
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА

АТЛАС ПАРК ОТЕЛЯ



Самое древнее поселение на Домодедовской земле- село Битягово. Впервые упоминается 
в духовной грамоте великого князя Ивана Даниловича Калиты в 1339 году, возникло на месте 
древнейшего поселения славян-вятичей. Вблизи села имеются древние курганы вятичей. 
Древнее село Битяговское (так первоначально оно называлось по фамилии первых владельцев 
села Битяговских), было расположено на правом высоком берегу реки Рожайи и существовало 
до 1572 г. (татарского нашествия). В селе находится храм Воскресения Словущего 1671 г. 
и комплёкс захоронений с надгробиями из известняка (19-й век).

Село Битягово



Серафимо-Знаменский скит  действовал с 1910 по 1924 г. Построенный в древнерусском 
стиле монастырь. С 1925 г. в зданиях монастыря располагалась Заборьевская больница
с амбулаторией, терапевтическим и родильным отделениями. С 1918 года по 1925 год 
Заборьевская больница располагалась в помещениях дачного комплекса фабриканта 
Морозова на реке Рожайе, вблизи Одинцова, до передачи этого комплекса 
под санаторий ВЦСПС. Восстановлен в 2000-м году и действует по сегодняшний день. 

Серафимо-Знаменский скит

(Вход в шортах на территорию не желателен).



История создания Серафимо-Знаменского скита связана с жизнью схиигумении Фамари 
(Марджановой). В 1907 году матушку, бывшую тогда игуменией Бодбийского монастыря 
святой Нины в Грузии, переводят для служения в Россию. Она становится игуменией Покровской 
общины сестер милосердия в Москве (до пострига в схиму в 1916 году матушка носила монашеское 
имя Ювеналия).  В создании Серафимо-Знаменского скита на землях Покровской общины 
в 1910—1912 гг. матушке активно помогала великая княгиня Елизавета Федоровна. 
На освящении вновь созданной обители 6 октября 1912 г. митрополит Московский Владимир 
(Богоявленский), будущий священномученик, сказал проникновенные слова: «Я считаю себя 
счастливейшим из людей, потому что Господь привел меня освятить чудный храм и побывать 
в уголке, напоминающем земной рай. Храм ваш к Богу зовет…»

Серафимо-Знаменский скит



История данного места такова: В 1812 году во время войны с Наполеоном по бытующей легенде, 
здесь был значительный бой, в котором много французов полегло и погибло в водах речки, 
почему и место названо так «синие ямы» (по цвету мундиров французов).
В этом месте часто снимают кинофильмы и пролегают маршруты пеших походов
многих туристических клубов.

Урочище "Синие ямы"



Существует два варианта маршрута: 

Второй вариант с погружением в систему.

Никитские каменоломни

Доходим до входа в каменоломни и получаем по ней инфлрмацию +поднимаемся к памятнику Вите Шагалу. 
Шагал был засыпан при попытке сделать новый выход из каменоломен в 70-х годах прошлого века .
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Подобные обелиски ставились массово в 1909 г., когда проводилось межевание 
Московского уезда после закона 9 ноября 1908 г., разрешающего крестьянам
выход из общины, во время столыпинской аграрной реформы.

Межевые столбы 1909 года

Уникальный для нашего района открытый выход породы известняка.

Урочище "Княжья гора"



с. Битягово, д. Пузиково,д. Тургеньево. На маршруте к д. Тургеньево мы так же увидим усадьбу 
Саввы Морозова. Усадьба Одинцово, расположенная на берегу Рожайки, в начале ХIХ в. 
принадлежавшая М.П.Нарышкину, была приобретена Н.В.Охотниковой, 
затем И.Ф.Похвистневым, кн. Голицыным, Ивановым и, наконец, 
в 1891 была приобретена В.Е.Морозовым.

Три маршрута на курганы
славян-вятичей



Проект дворца и дворцовой усадьбы в селе Одинцово-Архангельское (так село называлось 
в прошлом) на Домодедовской земле создан зодчим Ф.О. Шехтелем (1859-1926 гг.) в 1891 году 
по заказу и по приглашению главы торгового дома «Викула Морозов и сыновья». 
Усадебный комплекс создавался в 1891-1892 годах на левом высоком берегу реки Рожайки. 
Морозовский дворец в селе Одинцово архитектор Ф.О.Шехтель проектировал в стиле «русского 
модерна» с нарядной парадной лестницей и башенками – наиболее заметными элементами 
композиции при дальнем обзоре особняка. Помимо дворца в усадьбе были построены беседки, 
павильоны, был разбит прекрасный сад, в котором посажены плодовые деревья и кустарники 
и декоративные растения из различных стран мира."

Усадьба Одинцово-Архангельское



Оставшаяся часть древнего села Битягово - не более десятка домов - получила название «деревня 
Сукромка» (она имеется на плане Никитского уезда, составленного в межевой канцелярии 
Московской губернии в 1784 г.) и располагалась на холме в лесном массиве у реки Рожайки, 
занятом теперь санаторием «Подмосковье». Деревня Сукромка исчезла на рубеже XVIII-XIX веков. 
В довоенные тридцатые годы, когда каких - либо сооружений на древнем селище уже не оставалось, 
люди ещё видели остатки оснований от бывших здесь изб. В 1646 г. село Битягово, упоминается 
с деревнею Новою (название Заборье - «за бором» было известно в XVI веке).

Маршрут для гостей с детьми
д. Сукромка



+7 (495) 645-25-05, +7 (495) 645-25-25
www.atlas-hotel.ru
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