Добро пожаловать на Золотое кольцо России

"Как консьерж, я горжусь тем, что могу показать
свою страну нашим гостям, направить их в самые
запоминающиеся места. Более чем приятно
сознавать, что с нашей помощью гости знакомятся с
нашей страной, ее традициями и обычаями, а
уезжая, несут в своем сердце частичку России.”

Россия всегда была религиозной страной, а Москва одним из главных городов Золотого кольца и одним
из важнейших центров православного христианства. Однако если вы уже
видели достопримечательности нашего города, в виде Храма Христа
Спасителя, Новодевичьего, Новопетровского и Донского монастырей, и у
вас еще есть день или два в запасе, я настоятельно рекомендую посетить
один из других городов кольца.

СЕРГИЕВ ПОСАД
Ближайшим городом к Москве является Сергиев Посад, или Загорск, как
его называли в Советской России, расположенный примерно в 70 км от
Москвы. Он был основан в XIV веке
одним из самых известных русских
святых Сергием Радонежским и
сыграл огромную роль в истории
России, не говоря уже о религии.
Первоначально Сергий и несколько
его последователей построили там
церковь, вдали от каких-либо
поселений. В течение первых
нескольких десятилетий существования монастыря деревня вокруг него
разрасталась, а её население росло с каждым годом, и все больше
верующих присоединялось к общине. Русские цари приходили сюда в
поисках благословения перед самыми большими битвами или совета в
трудные времена, и всегда находили его.
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Одна из самых известных историй, связанных с монастырем, относится ко
времени, когда сам Сергий ещё возглавлял город. В 1480 году, когда
монголы пришли наказать русские княжества, которые все еще в
основном боролись друг с другом за влияние, помимо противостояния
монгольскому игу, князь Московский и Владимирский – Дмитрий пришёл
к Сергию Радонежскому за помощью. Сергий благословил Дмитрия и его
воинов, и битва, произошедшая
между русскими войсками и
монголами на Куликовом поле,
считается решающим моментом в
более чем 200-летней борьбе
между русскими и Золотой Ордой.
Если у вас есть возможность
переночевать вдали от Москвы, то
неплохо было бы поехать немного
дальше, примерно в 200 км к востоку от Москвы, в города Владимир и
Суздаль, расположенные рядом друг с другом. Оба они также являются
очень важными религиозными местами и имели жизненно важное
значение в феодальные времена.

ВЛАДИМИР
Владимирское княжество было одним из главных сил, боровшихся за
влияние на других землях средневековой Руси, особенно до основания
Москвы и ее прихода к власти в XIV веке. Главное, что стоит посмотреть,
помимо огромного количества построек, датируемых до XX века, - это,
конечно, Золотые ворота, построенные в 1164 году, которые были
парадными воротами в город и символизировали его важность и
превосходство над другими городами России, а также Успенская церковь,
которая долгое время была главной церковью в русских землях и до сих
пор хранит иконы, созданные Андреем Рублевым.
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СУЗДАЛЬ
Суздаль, город которому всего несколько лет осталось до 1000 летнего
юбилея, может похвастаться тем, что являлся одним из главных
претендентов на лидерство в
феодальной
России.
Этот
небольшой городок, пожалуй, не
имеет себе равных по красоте
своей старинной архитектуры,
относительно
других
русских
городов. Суздальский Кремль,
вокруг которого был построен
город, монастыри и церкви,
маленькие улочки и почти девственная природа позволяют вам
перенестись на несколько веков назад и ощутить, какой была Россия
давным-давно. Места, которые здесь нельзя пропустить — это музей
деревянного зодчества, где можно найти здания, построенные без
использования гвоздей или какой-либо другой технологии, и Покровский
монастырь, который выглядит так же, как и много веков назад.

Игорь Ланцев
Шеф консьерж
St. Regis Никольская
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