Акварельные пленэры в старинном Гороховце
с Еленой Власовой в августе 2022 г.

Мы рады анонсировать поездку в уже полюбившийся нашим художникам в старинный
Гороховец! Мы учли ваши пожелания и сделали сразу 2 заезда - короткая программа
на выходные и длинная в будни!
Коротко о главном:
Даты: 12-14 августа 2022 (3 дня/2 ночи) и 15-18 августа 2022 (4 дня/3 ночи)
Где: Россия, Гороховец (Владимирская область)
Что: Акварельные пленэры с Еленой Власовой.
Лето в древнем русском городке –прогулки по городу и за его пределами, творчество и
дружеская атмосфера.
Для кого: будет интересно для всех (как начинающим, так и профессионалам)
Количество человек в группе 10 чел.
Стоимость: 15000 руб. на выходные и 17500 в будни.
В стоимость включено:
Пленэры и обучение по программе;
Проживание в аутентичном отеле в палатах 17 века из расчета 2 -3 местное
проживание (возможно одноместное проживание за дополнительную плату);
Экскурсия в Дом Купечества;
Трансфер от ж/д станции и обратно;
Информационная поддержка организатора до и во время поездки.
В стоимость не включено:
Дорога в Гороховец и обратно, питание, личные траты, художественные материалы.

Подробнее:
Старинный маленький городок живописно раскинулся на высоком берегу реки Клязьмы,
с 2010 года подтвердил статус исторического поселения и сейчас занимает почетное
место среди малых городов Золотого кольца России.
Известен Гороховец своими действующими монастырями (Никольский мужской
монастырь и Знаменский женский монастырь), особняками деревянного зодчества,
уникальными памятниками истории: из 20 каменных купеческих палат от XVII века,
сохранившихся в России, целых 7 украшают исторический посад Гороховце.
Есть в городе еще очень удивительное место — Лысая гора, которая является
археологическим памятником, где по легенде захоронен хан Аманак, войско его в 1545
году сражалось
с Гороховецкими воинами
у стен города. С тех пор
здесь не выросло ни одного
дерева и гора эта называется
«Лысой».
Но не памятниками
едиными славится
Гороховец. Живописнейшие
пейзажи давно стали
любимым местом для летних
практик студентов
художественных ВУЗов.

Программа:
Приезд участников в
Гороховец.
От Москвы до Гороховца
можно за 3 часа добраться
на скоростном поезде
«Ласточка» или на
собственном автомобиле
(подробные инструкции и
том, как добраться и по
покупке билетов будут
отправлены каждому участнику на электронную почту);
Познакомимся, разберем художественные материалы.
Исследуем город: посмотрим на памятники русской архитектуры и деревянного
зодчества взглядом художника, сделаем зарисовки в скетчбуках, посетим Музей
купечества.
Все последующие дни мы посвятим рисованию и прогулкам. План и темы пленэров
будут обсуждаться на месте.
Бронирование
Чтобы забронировать место в группе, необходимо внести предоплату 50% стоимости
тура. Данный аванс идет в счет вашей оплаты.
Политика отмены: при отмене своего решения ехать до 15 июля – аванс возвращается
полностью. После 15 июля — сумма аванса будет невозвратной.
Оставшуюся сумму стоимости тура вы оплачиваете в первый день приезда в
Гороховец.
Список художественных материалов, а также прочие детали будут высланы на
электронную почту.

Для бронирования, а также по всем интересующим вопросам
пишите на электронную почту daria@arttravelling.ru

