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Автобусный тур №103 

Наследие Рокфеллеров и витражи Шагала -  1 день. 
Даты тура в 2023: 06 мая, 18 июня, 16 июля, 13 авг, 29 окт. 

Стоимость $185 
Вначале этого путешествия мы приезжаем в живописный парк -штаб квариру знаменитой компании Пепси. 

Здесь в парке размещена одна из самых значительный коллекций скульптур различных авторов включая Генри 

Мура и Огюста Родена. Вы узнаете удивительную историю компании Пепсико и ее главы Кендалла 
собравшего это великолепное собрание скульптур. 

 

Эта экскурсия проходит по территории штата Нью-Йорк, где в живописной Долине реки Гудзон 

раскинулись великолепные имения, принадлежавшие когда-то семьям "богатых и знаменитых". Среди 

них - имение "Кайкит", в котором проживали четыре поколения семьи Рокфеллеров, члены которой 

внесли колоссальный вклад в политическую и культурную жизнь штата Нью-Йорк и всей страны. 

Возможность посетить сравнительно недавно открытое для публики имение семейства Рокфеллеров - 

колоссальная удача. Кайкит - не только настоящий музей с богатой коллекцией, это и часть истории 

Америки, и потрясающий уголок природы. Великолепный сад - творение известных мастеров садово-

парковой архитектуры. Коллекция работ скульпторов - классиков поражает.  Имение Кайкит находится  в 

знаменитой Сонной Лощине.  И Вы узнаете от Вашего гида истории, связанные с Сонной Лощиной, ставшей 

известной всему миру благодаря фантазии  Вашингтона Ирвинга  автора Легенды о Сонной Лощине.  

  Помимо самого имения Кайкит, туристов привлекает в эти места местная церковь, украшенная 

удивительными витражами. Один из витражей, окно-роза, был создан Анри Матиссом, остальные - 

Марком Шагалом. Появление самого здания церкви в Покантико Хилл и витражей также связано с 

историей семьи Рокфеллеров, с их щедрой благотворительностью и любовью к искусству. Нельсон 

Рокфеллер предложил установить в Объединенной церкви, в память о своей матери, витраж круглой 

формы, который решено было заказать Анри Матиссу. Одряхлевший, прикованный к постели 84-летний 

Матисс завершил эскизы витража, а также выбрал цвета и тип стекла за два дня до своей кончины. 

Круглый витраж-"роза" был открыт в мае 1956 года, в день Матери.  

 Программа тура предполагает отдых и удовольствие от созерцания красот природы и творений 

человеческого гения. 

Схема мест в автобсе 

 
 

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО: ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 
— Автобусное обслуживание на маршруте;  
— Экскурсионное обслуживание на русском 

— Питание не вкл. в программу;  
— Чаевые гиду и водителю; 
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языкесопровождение гида;  
— Входные билеты по пограмме; 
— Налоги и сборы; 

 

Посадка в автобус - отправление из Бруклина (Нью Йорк)  

- 7:45 - 8:00am. Coney Island Ave. & Brighton Beach Ave (возле банка Chase – здание с часами); 

- 8:45 am Queens BLVD & 108 St. "Ridgewood Bank”  


