Выставка «Портреты орхидей»
29 декабря 2017 года в Фондовой оранжерее откроется выставка, на которой наши посетители
смогут увидеть орхидеи, известные в культуре на протяжении более 150 лет. Живые экспонаты
выставки «Портреты орхидей» как будто сошли со старинных литографий, опубликованных в
1860 году в первом томе труда «Иконография орхидей» (ICONOGRAPHIE DES ORCHIDEES),
составленного известным бельгийским ботаником Жаном Жюлем Линденом (Jean Jules Linden)
в соавторстве с Георгом Люддеманом (George Luddemann), Жюлье Эмилем Планшо (Jules
Emile Planchon) и Генрихом Густавом Рейхенбахом (Heinrich Gustav Reichenbach). Эта книга
содержит ставшие классическими изображения многих видов орхидей, культивируемых в
XIX веке в европейских садах и хорошо известных как ботаникам, так и увлеченным
коллекционерам. Великолепно выполненные изображения орхидей поражают не только
изысканностью и яркостью красок, но и практически фотографической точностью изображения
деталей строения растений.

Традиционно на выставке орхидей представлены и знаменитые крупноцветковые цимбидиумы
(Cymbidium), собранные в коллекции Фондовой оранжереи, – более 100 таксонов: природных
видов рода, форм европейской и азиатской селекции, а также оригинальные сорта Главного
ботанического сада. Крупные цветки цимбидиумов источают тонкий, приятный аромат,
который дополняет потрясающее воображение разнообразие форм и расцветок. Конфуций
писал, что наблюдение за цимбидиумами помогает достичь внутренней гармонии, по
мнению великого китайского мудреца созерцание цветков именно этих орхидей
воздействует на человека так же, как прекрасная музыка. Если вы никогда не видели
цветение цимбидиумов, мы приглашаем вас восполнить этот досадный промах на нашей
выставке. Для тех, кто знаком с этими удивительными орхидеями, новая встреча с
цветущими цимбидиумами, мы уверены, станет замечательной возможностью пообщаться с
добрыми, старыми друзьями.

Cymbidium Rothesay ‘Black Label’, Cymbidium 'Glory Pumkin', Cymbidium Denzatore 'Dilys'

Выставка «Портреты орхидей» будет работать:
с 29 декабря 2017 по 28 февраля 2018 года, с 10.00 до 17.00 часов,
и далее – в случае продолжения цветения – с до 31 марта, с 11.00 до 18.00 часов.
Пожалуйста, помните, что выходной день – понедельник.
Цена билета на выставку «Портреты орхидей»

- 300 рублей,

для студентов, школьников,
пенсионеров, ветеранов труда,
совершеннолетних членов
многодетных семей

- 200 рублей.

Посещение выставки для детей до 7 лет, ветеранов войн, лиц с ограниченными
возможностями здоровья бесплатное.
Мы предлагаем Вам приобрести билеты на выставку заблаговременно на нашем сайте:
http://moscowtropics.ru/shop
Для индивидуальных посетителей выставки будут организованы экскурсии –
суббота, воскресенье, праздничные дни (согласно расписанию работы Фондовой оранжереи):
в 12.30, 14.00, 15.30, а с 1 по 31 марта – еще и в 17.00.
Пожалуйста, обратите внимание!
В период Новогодних праздников Фондовая оранжерея будет открыта:
•

29 декабря 2017

•

30 декабря 2017

•

3 января 2018

•

4 января 2018

•

5 января 2018

•

6 января 2018

•

7 января 2018

•

8 января 2018

В эти дни мы ждем вас с 10:00 до 17:00 часов.
С 31 декабря 2017 года по 2 января 2018 года Фондовая оранжерея будет закрыта.

