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От цыганского хора до театра  «РОМЭН» 

     
 
Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

 

Экскурсия по закулисью театра «Ромэн» (1 час) 

Стоимость тура на 1 школьника в рублях 

Минимальное кол-во в группе, чел. Стоимость на чел./руб. 

20 420 

Мифы о цыганах кочуют с ними вместе из века в век и из страны в страну. Для того, чтобы развеять 

множество из этих мифов, а также обрисовать реальную картину, мы приглашаем вас в необычное 

путешествие по закулисью театра «Ромэн» – единственному в мире цыганскому театру, в стенах которого 

ранее располагался легендарный ресторан «Яръ».  

Вас ждет увлекательный рассказ сотрудников театра об истории цыган, о первом цыгане в России и 

первом цыганском хоре Ильи Соколова. В ходе экскурсии экскурсоводы театра  «Ромэн»  посвятят вас в 

тайну театрального мира. Зрители смогут совершить путешествие за кулисы театра и узнать много нового 

о жизни театра, скрытую от глаз обычного зрителя. Кроме того, у вас появится возможность вблизи 

рассмотреть костюмы актеров, выйти на сцену, почувствовать эту неповторимую атмосферу.  

Вам расскажут историю возникновения и развития театра. Изначально в этом здании располагался 

ресторан  "Яръ", который просуществовал здесь до революции, после чего здание меняло облик и хозяев. 

Ресторан был необычайно популярен, его посещали многие известные личности той эпохи. С ними 

связано много интересных историй. Одним из завсегдатаев "Яра" был Савва Морозов. Однажды он чуть 

не сломал стену ресторана. Как это было – вы узнаете во время экскурсии. В ресторане "Яръ" была 

императорская ложа, правда, Николай II ресторан не посещал, но бывал в нем не раз Григорий Распутин.  

Затем здание перестраивается и теперь в нем располагается театр "Ромэн". Во время экскурсии вы 

узнаете, что изменилось и что сохранилось от ресторана. На сегодняшний день театр «Ромэн» занимает 

особое место среди театров. Цыганская культура и цыганские традиции прочно закрепились в культурно-

историческом облике Москвы и насчитывают многовековую историю своего развития. 

Ярким завершением программы станет просмотр спектакля в зрительном зале театра «Ромэн».  

В стоимость включено: 

 Экскурсионное обслуживание 

 Входной билет на экскурсию 



Оплачивается дополнительно: 

 Транспортное обслуживание 

 Билет на спектакль (от 300 руб.) 

Примечание: 

 Начало строго за 2 часа до спектакля. 

 Для начальной школы рекомендуем к посещению - «Принцесса Кристана», «Рикки-Тикки-Тави» 

 Школьникам среднего звена и старшеклассникам  - "Здравствуй, Пушкин", "Грушенька", "Колокола 

любви" (фантазия на тему романа В. Гюго "Собор Парижской Богоматери") и "Колдовская любовь" 

(по произведениям Федерико Гарсиа Лорки) 

C уважением, команда ОСТ-ВЕСТ 


