
 
                                                                                     

 

                                                Отдел детского туризма «Гном-Тур»   
  
                            Номер в Едином Федеральном реестре туроператоров РТО 011333 
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Учебно-познавательные экскурсии  

 

!!!  Новинки 

                            Посвящение в первоклассники! 

Торжок                            «Сказочные уроки знакомства. В гостях у Печки» 

Приглашаем первоклассников в первое сказочное путешествие! Сказочные персонажи встретят ребят 

по новоторжским традициям! Добрая Печка, хитрая и совсем незлая Баба-Яга, гостеприимная Хозяйка и 

веселый Гармонист приготовили театрализованное представление 

«на знакомство» с подвижными забавами и непростыми загадками.  

Пройдя  испытания на ловкость и сообразительность, ребята 

получат высокое звание «Первоклассник»! 

Игровая программа на улице завершится в «Чайной»  

традиционным русским чаепитием с новоторжскими пирогами. 
 

  

_______________________________________________________________ 

 
Лихославль 

 «Проделки Шапокляк»!!!! 
 
Внимание! Всем! Всем! Всем! Озорная Шапокляк  ждет в гости сладкоежек,  чтобы поведать секреты  

приготовления натурального мармелада, угостить мармеладом из свежих фруктов и ягод и 
научить  самим украшать мармеладных мишек, поиграть, потанцевать и познакомиться с  
обитателями подворья. 7+ 
 

(игровая программа на улице +экскурсия в музее + мастер класс + чаепитие + 
подворье с животными). 

 
 
_______________________________________________________________ 

 

Старица   

«Осенний бал» 

Игровая программа «Осенний бал» или программа «Мультиленд» - это активное и веселое начало 
учебного года: увлекательные конкурсы, осенние игры и танцы. А еще - музей 
Пекарского дела, где мы узнаем историю производства вафель, печатных 
пряников и хлеба. Тут представлено всё, что связано с выпечкой: печи, духовки, 
посуда, фигурные ножи, формочки для печенья, пряничные доски. Также нас ждет 
мастер класс по приготовлению Бургера и чаепитие. 7+ 

 

 

                  тел. 8-903-805-1211 Ирина 

 



Усадьба Знаменское – Раек + усадьба Василево 

«Ожерелье в камне для любимой» 

Знаменское-Раек - одна из красивейших усадеб, волшебный подарок хозяина усадьбы, своей юной 
красавице-жене.  Воплотить Гимн любви в камне поручили самому романтическому архитектору того 
времени, «гению вкуса» и «русскому Леонардо», Николаю Александровичу Львову. И тот создал 
великолепный ансамбль, настоящий «уголок Италии в тверской глуши», который посещали даже 
императорские особы. Мы прогуляемся по изящному парку усадьбы с каскадными прудами и посетим 
Дворец, который выстроен в виде ожерелья для любимой женщины владельца усадьбы. А затем  
отправимся знакомиться с архитектурой усадьбы Василево – это шедевры деревянного зодчества: древние 
церкви, карельские избы и знаменитый арочный валунный мост с гротами, получивший широкую известность 

под названием «Чёртов мост». Чаепитие. 13+  (группа 30 чел.) 

 Музей стекла. Музей знакомит  с тверской школой художественного стеклоделия, с техниками 
выдувания изделий. Каждый экспонат – это художественный образ. Шоу стеклодува - демонстрация 

работы на горелке. Мастер на глазах у зрителей из стеклянной трубки делает скульптурку и рассказывает о 
применяемых приемах. Мастер-класс по расписыванию сувениров из стекла. Роспись производится 
акриловыми красками для витражей. (по желанию). 
 

_____________________________________________________________ 

Торжок 
                                                «На страже Родины…» 

 «От винта» - секретная экскурсия в единственный в России Музей вертолетов  

Музей вертолетов  находится на территории действующего военного аэродрома. Здесь собраны образцы 
всех винтокрылых машин, когда либо используемых в  Центре переучивания 
лётного состава армейской авиации.  Каждая модель уникальна и обладает 
своей неповторимой историей. Здесь представлено несколько видов первых  
вертолетов Ми-1, Ми-24, его второе название «Крокодил», «Черная акула» и 
другие уникальные экспонаты. Вертолеты можно осмотреть, сфотографировать 
и даже посидеть в кабине пилота. 

Новоторжский Кремль. Интерактивная программа «Дозор с дружинником». 
А теперь мы перенесемся в Средневековье и отправимся в дозор с дружинником! Примерим доспехи воина,  
научимся точно стрелять из лука и арбалета, метать копья. Вместе с дружинником прогуляемся по 
территории Новоторжского кремля и поднимемся на дозорную вышку, откуда открывается самый лучший вид 
на древний Торжок!  9+ 
______________________________________________________________ 

 

    Десятилетие науки и технологий                           

 Дубна      «Город физиков и крылатых ракет» 

 
Дубна. Знакомство с городом. Обзорная экскурсия.  
Дубна – город будущего. Дубна и Объединенный институт ядерных 
исследований практически синонимы. Научная Мастерская:  Квест-
игра «Элементариум». В игровой форме вы узнаете множество 
интересных фактов о науке, ученых ОИЯИ, периодической системе Д. И. Менделеева. Все станет 
«элементарно» даже для тех, кто с наукой на «Вы»! 
- Активно-экспериментальный зал, где вы сможете познакомится с «Теоретической и 
Экспериментальной физикой», поучаствовать в проведении интересных опытов! Увидите, как работает шар 
Николы Теслы, Генератор Ван-де-Граафа, диск Ньютона, и узнаете, что такое «Мертвая петля».  
- Интерактивный барбекю-обед на веранде Мастерской: наука во всем, что нас окружает. А что, если 
даже в приготовлении обеда? Благодаря науке и  Мастеру вы собственноручно сможете приготовить 
картофель и приблизиться к химии и физике!  
-Посещение музея истории создания в Дубне крылатых ракет. Вы узнаете, как в разработке первых 
советских ракет участвовали немецкие военнопленные – конструкторы и специалисты в области 
ракетостроения. В музее представлены в виде моделей основные крылатые ракеты, разработанные в Дубне, 
и натуральные образцы крылатых ракет. 12+ 

 
   Интерактивный барбекю-обед: сочные сосиски-гриль на мангале; запечённый картофель; 
 чай с пирожком. 

 



Конаково                                                          «Царь-рыба и сырные секреты» 

 
 
      Конаковский осетровый завод. Знакомство с процессом выращивания осетровых пород рыб. 

 Отправляемся в гости к Царь-рыбе – на крупнейший Осетровый завод России 
в Конаково!  Мы посетим цеха завода и увидим, как разводят и выращивают в 
промышленных масштабах драгоценную царь-рыбу, которая служила 
украшением царских пиров: осетров, белугу, стерлядь Увидим ванны с 
миллионами крошечных  мальков, бассейны с молодью и крупной, товарной 
рыбой. При приближении человека в бассейнах с осетровой мелочью вода 
будто вскипает, а взрослые осетры высовывают длинные любопытные носы из 
воды, как будто хотят осмотреться – ждут угощения. Вы узнаете, чем кормят 
драгоценных осетров,  в какие реки выпускают молодь осетров и стерляди и 
даже сможете подержать в руках маленьких рыбок. А затем мы отправимся на 

сырный завод. Узнаем историю производства сыра, посетим подвалы, где он созревает и продегустируем 
натуральный сыр.  
 
 
 
 
Возраст: 5-11 кл 
Продолжительность: 7-8 часов 
 

____________________________________________ 

 
Подмосковье 

 

Изумрудный лес «Необычное Сафари – путешествие» 
 

 
 
Это совершенно уникальный, специально разработанный тип парка – мы будем передвигаться по 
деревянным прочным настилам, парящим на возвышении среди дикого соснового леса. Здесь, с высоты, 
на расстоянии вытянутой руки, со специально оборудованных многоуровневых площадок, мы совершенно 
безопасно для нас сможем наблюдать за тайной жизнью редких, а порой и вовсе экзотических 
обитателей лесов, гор, степей и саванн, которые обитают тут без вольеров и загородок: могучие зубры и 
бизоны, мощные яки, северные олени, австралийские кенгуру,  двугорбые верблюды, кабаны, вьетнамские 
вислобрюхие свиньи. 
 Необычное сафари не оставит  равнодушными ни взрослых, ни детей!  В контактной зоне парка можно 
увидеть редких мартышек Бразза с разноцветными «лицами», покормить самых больших в мире птиц - 
африканских черных страусов, альпийских коз из Франции, громадных мохнатых шотландских коров «с 
челками-дредами» и карликовых овец, оказаться в окружении забавного семейства любопытных сурикатов, 
сфотографироваться рядом с павлинами и покормить из бутылочки, как младенцев, губастых Золотых 
рыбок - карпов-кои., а также сделать селфи в окружении Перуанских Альпак.  

 
Возраст: 2-8 кл 
Продолжительность: 6-7 часов 
 
 

Тел.89038051211 Ирина 
 
 
 
 



Дмитров                                            «В гости к плюшевым милашкам» 
 

Вас ждет трогательная экскурсия по мини-ферме альпак с посещением 
«мастерской шерсти» к экзотическим, очень милым и доверчивым животным – 
альпакам, близким родственницам лам и верблюдов. Вас ждет живое и близкое 
общение с плюшевыми милашками, самая умилительная фотосессия и 
незабываемые впечатления! 
 
 

 Квест-экскурсия «Пешком по прошлому» - это отличная возможность 
для школьников узнать историю древнего града и прогуляться по старинным улочкам. Где 
располагались княжеские палаты? Кто проживал на территории древней крепости? Какие уникальные 
находки совершили археологи - ответы на эти и другие вопросы, ребята получат во время 
увлекательной мини-экскурсии.. 

 
 Экскурсия в Музей Дмитровской лягушки - путешествие в сказку: рассказы и легенды о негласном 

символе города.  
 

Возраст: 4-9  кл 
Продолжительность: 7-8 часов 

 

____________________________________________ 
 

Подмосковье 
  

«Империя творожного сырка и молока» 

 

 

 
Хотите вспомнить вкус детства и вдоволь полакомиться свежайшими, прямо с конвейера, 
глазированными сырками? Узнать, как «работает» корова и попробовать себя в роли дояра на 
единственном в России муляже дойной буренки? А изготовить собственными руками бутылочку йогурта? 
Тогда  отправляемся в «сырковую империю» самого знаменитого производителя высококлассных творожных 
и глазированных сырков. Вы побываете на производстве и увидите процесс рождения  творожных 
сырков, 
Прямо с конвейера вы сможете  попробовать только что изготовленные сырки. В действующей 
лаборатории научитесь отличить «правильное» молоко от его синтетических аналогов. В музее при 
производстве узнаете, как «работает» корова, и сами  попробуете ее подоить! 
Увлекательное приключение продолжит  мастер-класс по упаковке собственной бутылочки йогурта, а 
также вкусная дегустация творожных сырков и вареной сгущенки, которой вы самостоятельно, из 
специального дозатора, наполните хрустящий вафельный стаканчик. 
На память об удивительном приключении в стране шоколадно-ванильного лакомства каждый получит 
вкусный творожный сувенир. 
 
Возраст: 5-11 кл 
Продолжительность: 11 часов 

 

 
Тел.89038051211 Ирина 

 

 
 

http://dmmuseum.ru/%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%bb%d0%be%d0%bc%d1%83/


Москва                                        «Россия. Виртуальное путешествие» 
 

(возможна оплата Пушкинской картой) 
 
Рассмотрите на расстоянии вытянутой руки, как гнездятся кайры и плавают кольчатые нерпы, как цветут поля 
лотосов и образуются облака на вершине Ай-Петри.  Зрителям фильма откроются девять удивительных по 
красоте мест: Кольский полуостров, Крым, дельта Волги, озеро Байкал, Дальневосточный морской 
заповедник, Камчатка, плато Путорана, Кандалакшский заповедник и Кавказ.    
 
Кинозал на подвижной платформе с 13-метровым полусферическим экраном, генераторами ветра, водяных 
брызг и запахов предлагает к просмотру фильм-аттракцион: 

«Полет над Москвой» 
 

Платформа «летающего кинотеатра» проносит зрителей над мемориалом Великой Отечественной войны 
Парком Победы, Триумфальной аркой — символом победы России в 1812 году; над Крымским мостом — 
первым большепролетным подвесным мостом в России, храмом Христа Спасителя — главным собором 

Русской православной церкви — и другими ключевыми местами столицы.  
                                                                                                                              

«Полет над Россией» 

 
Во время путешествия зрители пролетят над каменными столбами 
выветривания Мань-Пупу-Нер в республике Коми, ландшафтным комплексом 
Ленские столбы в Якутии, совершат прыжок с плотины Саяно-Шушенской 
ГЭС, увидят с высоты долину гейзеров на Камчатке, а также Сочи, Волгоград 
и другие значимые места России. 

 
Возраст: с 12 лет 
Продолжительность: 14 часов 

 
____________________________________________ 
 
 

Москва          

Союзмультпарк  

 
Мультимедийный центр «СОЮЗМУЛЬТПАРК» - единственный в России развлекательный центр от 
киностудии «Союзмультфильм». Давайте отправимся в невероятно интересное путешествие по 18 

увлекательным аттракционам! Детей и взрослых ждут встречи с Винни Пухом, 
Бременскими музыкантами, Карлсоном, жителями деревни Простоквашино и 
многими другими. Это погружение внутрь мультфильмов. Вас ждут 
интерактивные аттракционы: Я и мультгерои,  прогулка с Карлсоном по 
крышам, комната с фонариком в руке, страна непослушных красок, оживи 
героев мультфильма и  это еще не все приключения, которые ожидают гостей 
Союзмультпарка! 

 В  основе аттракционов самые передовые технологии: VR 
(виртуальная реальность), AR (дополненная реальность), 3D-анимация, 
системы генеративной графики и бесконечной генерации графических 
объектов.  

 
 
Возраст: 1-5 кл 
Продолжительность: 11 часов 

 
 

 
 
 
 

Тел.89038051211 Ирина 

 

 
 

http://www.zaryadyepark.ru/schedule/11925/
http://www.zaryadyepark.ru/schedule/41450/


Москва 

Музей современных биотехнологий   
«Мука из кузнечиков и светящиеся цветы» 

 
Хотите  узнать, что такое современные биотехнологии и чем занимаются ученые-биотехнологи в своих 
лабораториях? Экспозиция музея расскажет про создание вакцин, сити-фермы и биореакторы. В музее 
можно потрогать материалы, созданные с использованием биотехнологий, например шелк или бетон, 
увидеть продукты питания, изготовленные из нетрадиционного сырья — «муку из кузнечиков», «грибной 
сыр», или «мясо из пробирки», полюбоваться уникальными светящимися растениями. Музей интерактивный, 
а значит, многое в нём можно потрогать, понажимать и «пооткрывать».   
 
Возраст: 8-11 кл 
Продолжительность: 14 часов 

 «Кириллица в пространстве и времени:  
от момента создания до наших дней» 

 
На экскурсии гости выставки познакомятся с основными вехами из истории письменности на Руси. 
Посетители узнают о первых алфавитах: кириллице и глаголице, познакомятся с древнейшими 
литературными произведениями, дошедшими до наших дней. Погружению в исторический контекст помогут 
интерактивные экспонаты: посетители окажутся в монастырской келье, земской школе, печатной мастерской, 
познакомятся и с устной речью, узнают об особенностях языка. Для ребят доступны специальные зоны, где 
можно самостоятельно проследить историю букв, послушать народный и городской фольклор. 
 
Возраст: 5-11 кл 
Продолжительность: 14 часов 

 

«Москва в миниатюре» 
 
Приглашаем увидеть архитектурный интерактивный макет Москвы в миниатюре:  Кремль, Красная 

площадь, ГУМ, Исторический музей, храм Христа Спасителя, Садовое 
кольцо, Патриаршие пруды, МИД, Третьяковская галерея, сад Баумана 
и многое другое. Объекты выставки поражают всех посетителей своими 
точными деталями — на зданиях можно увидеть облицовку фасадов, 
оконные конструкции, карнизы, балконы и даже мозаику и барельефы 
на фасадах исторических зданий.  
Возраст: 5-11 кл 
Продолжительность: 14 часов 
 

«Сокровища гробницы Тутанхамона» 

 
Приглашаем прикоснуться к одной из самых таинственных 
и притягательных культур — культуре Древнего Египта. Выставка 
«Сокровища гробницы Тутанхамона» — это уникальный образовательный 
проект. Здесь представлено более ста экспонатов — точных копий вещей, 
обнаруженных в гробнице. Гостей экспозиции ждут блеск и величие царских 
драгоценностей, непривычные предметы быта, золотая парадная 
колесница, статуи богов, магические украшения царской мумии, золотые 
саркофаги, самый известный бюст Нефертити и, конечно, знаменитая 
погребальная маска Тутанхамона. 

Возраст: 5-11 кл 
Продолжительность: 14 часов 

 

Центр «Космонавтика и авиация» 

 
 Масштабная экспозиция посвящена истории достижений отечественной космической отрасли. Выставочное 
пространство состоит из трех разделов. «КБ-1. Космический бульвар» с натурными экспонатами и 
полноразмерными макетами космических аппаратов. Раздел «КБ-2. Конструкторское бюро» рассказывает 
об исследованиях медицины, биологии и астрономии в космической сфере. «КБ-3. Космодром 
будущего» повествует о современном изучении космоса и о развитии технологий, межгалактических 
прогнозах футурологов и фантастов. 

 
Возраст: 2-11 кл 
Продолжительность: 14 часов 

 

https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/moscow/placeofinterest/11827
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/moscow/squares/11837
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/moscow/squares/11837
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/moscow/shops/12844
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/moscow/museum/11843
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/moscow/temples/11849
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/moscow/parks/29746
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/moscow/artgallery/11846


 

Москва                             
                            Канатная дорога + Спортивная арена Лужники 

 
Потрясающие  виды на Москву -  из окна кабины  канатной дороги + самая большая спортивная арена 
России. 
Лужники – это не просто спортивная арена. Это легенда. И мы приглашаем 
школьников на встречу с легендой. Большая спортивная арена «Лужники» 
готова раскрыть  гостям немало секретов и тайн, показать места, 
недоступные для обычных болельщиков. Это и зал для пресс-
конференций, и VIP ложа, и святая святых любого стадиона – раздевалка 
футболистов, ведь именно с нее начинается матч,  выход к полю, где 
стояли величайшие игроки современности Диего Марадона, Лионель 
Месси, Криштиану Роналду и другие.  

 
Возраст: 5-11 кл 
Продолжительность: 14 часов 

__________________________ 

Стадион Динамо  

«От Советского Колизея до ВТБ Арены» 

 
На экскурсии по легендарной арене вы с головою окунетесь в мир московского футбола, узнаете множество 

интересных фактов и легенд, познакомитесь с вековой историей 
стадиона «Динамо», побываете во всех его местах, даже тех, куда 
простым болельщикам вход закрыт. Побываете на зрительских 
трибунах, спуститесь к футбольному полю и даже сможете прикоснуться 
к его вечно зеленому травяному покрытию. Посетите ледовую арену, 
зону СМИ, конференц-зал, послематчевую комнату и даже заглянете в 
раздевалки спортсменов – все запретные для простых болельщиков 
места для вас будут открыты. 

 
Возраст: 5-11 кл 

Продолжительность: 14 часов 
 

__________________________ 

 
Теплоходная прогулка «Звезды столицы с необычного ракурса…..» 

 
Все звездные достопримечательности нашей столицы на одном из лучших прогулочных маршрутах по 
Москве-реке: звезды Кремля и изумрудные Воробьевы горы, Храм Христа Спасителя и ставший уже 
легендарным "Парящий мост", Ландшафтный парк Зарядье - один из самых грандиозных проектов 
современности, "главный стадион ЧМ по футболу 2018 - Лужники, а также 
мосты, парки, арт-объекты, памятники, храмы и дворцы… 
 
 
Возраст: 5-11 кл 
Продолжительность: 14 часов 

______________________________ 

 
Музей-заповедник «Коломенское» + прогулка 

на теплоходе 
 

Коломенское — одна из древнейших резиденций российских государей. Оказавшись в интерьерах парадных 
палат Дворца, гости окунутся в мир придворных церемоний, семейных торжеств и посольских приемов, а, 
пройдя в «покоевые» помещения − узнают о частной жизни правителя, скрытой от посторонних глаз. А 
речная прогулка на теплоходе позволит вам не только насладиться видами заповедника с реки, но и 
посмотреть знаменитую Перервенскую плотину, которая обеспечивает глубину Москва-реки, достаточную 
для судоходства. 

Возраст: 5-11 кл 
Продолжительность: 14 часов 



 

Москва    

                      «Палаты печатного двора» 

На  экскурсии вас познакомят с историей зарождения и развития печатного дела на Руси, вы узнаете о роли 
Ивана IV в описываемых событиях и посетите подвалы Печатного двора. Гости посетят мастер класс по 
письму пером, где самостоятельно напишут отписку - свидетельство о посещении экскурсии и закрепят её 
сургучной печатью с изображением льва и единорога. 

__________________________ 
 

Парк Патриот 
Главный храм Вооруженных сил РФ 

 
В мире нет подобного по своему замыслу и величию собора, 

равного Главному храму Вооруженных сил Российской Федерации! 
 

В программе: 
 

 Путевая экскурсия: история возведения  уникального храма, 
посвященного 75-й годовщине Великой Победы. Это один из самых 

символичных храмов в мире, само его расположение, каждая деталь, пропорции и даже технические 
характеристики несут свой тайный и очень глубокий смысл 

 Верхний храм, четыре боковых придела которого посвящены святым покровителям различных родов 
войск нашей армии и флота, самый большой в мире мозаичный образ «Спас Нерукотворный». Пол 
храма   выполнен из переплавленной фашистской техники и оружия! 

  Нижний храм, посвященный крестителю Руси святому равноапостольному князю Владимиру. Увидите 
украшенную мозаичными крестами купель, состоящую из трех бассейнов с лестницами и подсветкой. 

 Музейный комплекс с галереей «Дорога памяти» длиною 1418 шагов. Вы шаг за шагом пройдете все 
1418 дней Великой Отечественной войны. Диорамы, интерактивные экраны, мультимедийные стенды и 
соответствующее аудио-визуальное оформление погрузят вас в те далекие и страшные годы. В «базе 
памяти» музея собрано более 30 млн имен и фотографий тех, кто защищал нашу Родину и 
самоотверженно трудился в тылу.  

  Музей под открытым небом - "Поле Победы", где воссозданы фрагменты одного из самых 
решающих этапов Битвы за Москву.  

             Возраст: 5-11 кл 
             Продолжительность: 11 часов 

 
(Храм ВС РФ без экскурсии, рассказ о комплексе в автобусе ) 

 

_____________________________ 
 

Парк Патриот 
              

Главный храм Вооруженных сил РФ + Партизанская деревня 
 

Военно-исторический комплекс «Партизанская деревня» включает 11 объектов: «Штабной блиндаж», 

«Школа диверсанта», «Красный угол», «Баня», спальные блиндажи, склад оружия и боеприпасов и другие. 
Комплекс – это собирательный образ всех партизанских деревень, существовавших во времена Великой 
Отечественной войны. Экскурсовод расскажет об истории партизанского движения, о жизни и быте 
партизанских отрядов.  

Солдатский обед. Сделав паузу в осмотре экспонатов и блиндажей, гости Парка могут перекусить вкусной 
армейской кашей или хлебом, который пекут в  пекарне. (доп.плата) 

 
             Возраст: 5-11 кл 
             Продолжительность: 11 часов 

 
 (Храм ВС РФ без экскурсии, рассказ о комплексе в автобусе ) 

 



Музей – заповедник  Бородинское поле 

 
                                      Квест-экскурсия   «На поле Бородинском……» 

 
 В программе: 

 

- Музей войны 1812 года  с экспозицией «Славься ввек, Бородино!». В музее  создан исторически 
достоверный образ Бородинского сражения,  показано более 2000 археологических находок – подлинных 
свидетельств «битвы исполинской». Посетители увидят новые экспонаты: дневник участника Бородинского 
сражения, живописное полотно английского художника Л. Потта «Отступление французских войск из 
Москвы», набор хирургических инструментов, автографы Александра I, М.И. Кутузова и Наполеона. Мундиры, 
оружие, портреты, батальная живопись, макет поля сражения - всё вместе создает образ того «Бородина», 
которое еще в сознании современников было овеяно поэтическим ореолом и чувством гордости за 
Отечество.  
 

- Экскурсия «Памятные места  Бородинского поля»:  
 
Памятник М,И.Кутузову; 
Шевардинский редут - передовой опорный пункт русской армии; 
Батарея Н.Н. Раевского - центр русской позиции,  
Спасо-Бородинский монастырь, основанный вдовой генерала А. А. Тучкова;  
Багратионовы флеши - место кровопролитного трехчасового боя 
Могила генерала П. И. Багратиона; 
Высота Рубо, где были сделаны эскизы к панораме «Бородинская битва» художником Ф. А. Рубо; 
Главный монумент героям Бородина. 
 
- Интерактивная часть экскурсии в форме квеста на территории музея.   
 
             Возраст: 5-9 кл 
             Продолжительность: 11 часов 

                                                                                                   
_____________________________ 

 

Золотая осень в усадьбах Подмосковья 
 

«Волшебный вкус серебряного века» 

 
Тонкое, атмосферное путешествие в эпоху Серебряного века… Приглашаем вас  ощутить неуловимое 
очарование ушедшей огромной эпохи, вкус жизни удивительно тонких, интеллигентных, достойных и 

красивых людей, которые жили среди красоты, и жили - красиво... 

Абрамцево  

Знаменитая подмосковная усадьба, в которой мы окунемся на время в атмосферу 
сказочности и творчества, познакомимся с устройством русской усадьбы, в которой 
гостили знаменитые личности, да и сами хозяева были людьми неординарными. Начало 
славной истории усадьбы положил писатель С. Аксаков, здесь гостили И. Тургенев и Н. Гоголь, а позднее 
усадьба переходит в руки железнодорожного промышленника С.И. Мамонтова. Посетив усадьбу, вы увидите 
знаменитые картины: «Девочка с персиками» — Серов изобразил дочь Саввы Мамонтова; «Аленушка» и 
«Три богатыря» Васнецова – пруд, у которого сидит Аленушка, нарисован с натуры в парке;  

Шахматово - Тараканово  
 
Знаменитый хозяин усадьбы - один из самых гениальных поэтов Серебряного века – 
Александр Блок.   Вы полюбуетесь живописными окрестностями Шахматово, 
побываете на «возлюбленной поляне» со знаменитым Блоковским валуном, погуляете 
в старинном усадебном парке, с древними липами, а в усадебном доме - 
познакомитесь с историей семьи А.Блока. Совсем недалеко от Шахматово 

чрезвычайно живописный исторический уголок - Тараканово. Изящная "Белая церковь" - в ней прошло 
таинство венчания поэта с Любовью Дмитриевной Менделеевой. Около церкви - один из самых романтичных 
памятников Александру Блоку и его Прекрасной Даме. 

Тел.89038051211 Ирина 


