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Золотое кольцо                         3 -  15 juillet 2019 
 
 par Annie Noëlle GARAND DALEAU  



Annie-Noëlle et Germaine 

вернулись в страну царей ! 

 

Этот рассказ посвящен Валерию 

Солодину, который так любезно 

принял нас, скончавшемуся 31 

августа 2019 года. 

 

Annie Noëlle GARAND DALEAU 
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Мы очень рано уезжаем с моей машиной к двери Porte Maillot. Карима 

отвезет машину домой.  

Мы взяли билет на прямой автобус до CDG, это скорее в то время. 

Таким образом, мы не испытываем стресса и без проблем приступаем 

к записи на ранней стадии. Мы вылетаем во Франкфурт в 13: 00. 

Время избиения проходит очень быстро, потому что аэропорт 

огромен. Lufthansa отслеживает багаж. У нас нет смежных мест в 

самолете в Москву, но мы устраиваемся с пассажирами, и мы 

оказываемся рядом с русской бабушкой, которая рассказывает нам о 

своей жизни. Она возвращается со свадьбы во Франкфурте, и 

жалуется москвичам, которые думают только о том, чтобы набить себе 

карманы… 

Приехав в Домодидово, как встречаться с Альмирой ?. У меня есть 

только её номер телефона, а не её адрес. Ой ! Мы встречаемся с Анной 

Филипповой, которая обнимает нас и ведет к машине Владислава, 

старшего сына Альмиры. 

После четырех часов пробок на шоссе мы наконец добрались до 

Альмиры. 

Она живет в красивом павильоне в сельской местности. Земляная 

дорога полна тисков. 



Хотьково : Сад Алмиры 
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Именно, у Альмиры есть куры, и она 

приготовила нам замечательное 

блюдо из коры. Её муж Валерий 

находится в больнице в Москве на 

химиотерапии. Это слишком далеко, 

чтобы каждый день возвращаться 

домой.  

Альмира пригласила на ужин своего 

сына, свою Марию и маленькую дочь 

Анну 2 года. К нам присоединяется 

его младший сын Ярослав, 22 года. 

Анна обедает с нами. Она тоже живёт 

в Хотьково. 

Его старший сын живёт 

над ним, а его младший 

сын над гаражом. Мы 

спим в старой комнате 

Ярослава. Она 

предлагает нам два 

дивана, но мы берём 

только один, чтобы не 

беспокоить. 



Хотьково : Кухня Алмиры 
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Хотьково 

 

Вообще-то, я понятия не имею, где мы находимся. 

Анна приезжает к нам утром, чтобы побывать в 

городе пешком. Позже я узнаю, что это Хотьково, 

город художников, в 5 км от Абрамцево. 

Мы пересекаем город и его парк, чтобы посетить 

монастырь родителей святого Сергия (Кирилл и 

Мария). 
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Хотьково : Покровский ставропигиальный 
женский монастырь 

 

Покровский Хотьков ставропигиальный женский 

монастырь 

http://khotkovmonastery.ru/ 

Монастырь открыт для посетителей с 6.00 до 21.00. 

Телефоны: 8 (496) 543-000-5 (храм), 

8 916 136 79 71 (предварительное бронирование мест 

в Доме паломника), 

8 (496) 543-05-18 (канцелярия). 

Этот комплекс, основанный в 1308 году, населенный родителями 

святого Сергия в 1328 году, расширен в XVI веке, был закрыт в 

1928 году, и вновь открыт только в 1992 году. С тех пор он был 

восстановлен. Мы посетили церковь, в которой нет недостатка в 

достопримечательностях. 

07/09/2019 Золотое кольцо        3- 15  июля  2019 10 

http://khotkovmonastery.ru/
http://khotkovmonastery.ru/
http://khotkovmonastery.ru/
http://khotkovmonastery.ru/
http://khotkovmonastery.ru/
http://khotkovmonastery.ru/


Хотьково : Покровский ставропигиальный 
женский монастырь 

 

07/09/2019 Золотое кольцо        3- 15  июля  2019 11 



Хотьково : Покровский ставропигиальный 
женский монастырь 
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Хотьково : выставкa в музее города 
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Затем мы посетим выставку с Анной в музее 

города: 

https://www.youtube.com/watch?v=cWDj15R

nwVw 

https://www.youtube.com/watch?v=cWDj15RnwVw
https://www.youtube.com/watch?v=cWDj15RnwVw


Хотьково : выставкa в музее города 
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Хотьково : выставкa в музее города 
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Постоянная выставка 
демонстрирует традиционные 

резьбы по дереву, которые 
являются специальностью 

региона. 
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Переславль-Залесский : МУЗЕЙ-УСАДЬБА 

К счастью, дни очень длинные в этой широте, и мы приходим вовремя 

Переславль-Залесский 

• http://www.pereslavl.ru/ 

• http://tourismpereslavl.ru/ 

Музей корабля еще открыт :   МУЗЕЙ-УСАДЬБА «БОТИК ПЕТРА I» 

Адрес: Переславский район, Веськовский с/о, местечко Ботик (3,5 км от г. Переславля-Залесского, поворот в 

городе на музей-усадьбу «Ботик Петра I»)  

тел.: (48535) 2-31-24, 6-21-16, 3-81-00 

e-mail: boat@boat.pereslavl.ru 

web-сайт: http://www.museumpereslavl.ru/ru/branch/museum_botik/ 
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