
Уважаемые учителя и родители! 

  Приглашаем Вас в поездки по Пушкинской карте! 

 
Торжок  

 
Пушкинский бал "Итак, она звалась Татьяной…" 

 
 
 

   
 
 

  
 Музейно-театральная программа  с прочтением  V Главы романа в стихах А.С.   
Пушкина «Евгений Онегин» 12+ 

 

 
 Приглашаем на интерактивно-образовательную  программу в духе пушкинского времени. 
Театрализованная постановка и поэтическое прочтение пятой главы из романа «Евгений Онегин» 
А.С. Пушкина позволит участникам бала погрузиться в праздничную атмосферу и грациозно 
вальсировать под музыку Огинского, Глинки, Шопена... 
  Начинается программа с экскурсии по Дворцовой площади и истории Гостиницы Пожарских.      
Перед началом бала в интерьерных комнатах -  знакомство с бальной культурой, с мужским и 
женским этикетом и правилами на балу.  А дальше.. начинается действо… Особое настроение 
создадут живое прочтение стихов А.С. Пушкина в исполнении хозяйки гостиницы Дарьи 
Евдокимовны Пожарской и распорядителя бала. Звучание живой классической музыки 
в исполнении камерного ансамбля, танцевальный мастер-класс от хореографического 
ансамбля  с профессиональным концертмейстером, декоративные маски трансформируются в 
«Сон Татьяны», подблюдные гадания и салонные игры погрузят вас в атмосферу  изящества, 
благородных манер и музыки. Завершающий аккорд бала - гостеприимное приглашение 
на купеческое чаепитие с изысканными пирожными в кофейне «У Пожарского в Торжке».  
 

 
В программе: 
 

-экскурсия по Дворцовой площади 

-театрализованное прочтение V Главы  романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 

- мастер-класс бальных манер от светской дамы 

-изысканное чаепитие  

 

Стоимость поездки    на 40+2 - 900 р\чел.+ Пушкинская карта 
                            на 30+2 - 1100 р\чел.+ Пушкинская карта 
                            на 25+2 - 1250 р\чел.+ Пушкинская карта 

 

 
тел. 8903-805-1211 Ирина 

 



Торжок  
 

               
    Архитектурный квест «В поисках трактира Пожарских» 

 

 

 

 
 

 
 

  0 % скуки, 100% интерактива. Образовательная программа-квест.  11+ 
 

Квест, посвященный изучению архитектуры прошлого и настоящего Торжка, трансформируется 
в увлекательную прогулку по его достопримечательностям. Выполнение ряда творческих 
заданий позволит проложить дорогу от центра по правобережью и левобережью реки Тверцы, 
через Хлебную и Дворцовую площади к городскому бульвару. Основное условие квеста —
 определить местонахождение «Гостиницы Пожарских», которая славилась своим гостеприимством 
и именитыми пожарскими котлетами.  
 

 
В программе: 
 

- экскурсия по историческому центру Торжка  

- интерактивная программа и архитектурный мастер-класс в Гостинице Пожарских  

 - мастер-класс по фасаду + отливка гипсовой формы Сувениры  

- обед от Дарьи Пожарской 

 

 

 
 Обед: пожарская котлета, картофельное пюре, огурец, чай, булочка. 
 

 

Стоимость поездки   на 40+2 - 900 р\чел.+ Пушкинская карта 

                                    на 30+2 - 1100 р\чел.+ Пушкинская карта 
                                      на 25+2 - 1250 р\чел.+ Пушкинская карта 

 

 

 

тел. 8903-805-1211 Ирина 
 
 



Москва 

Московский дворец  молодежи 

                       
Мюзикл 
«Шахматы» 

   

 

 

 
 В центре сюжета мюзикла «Шахматы», ставшего настоящей достопримечательностью 

столицы,— захватывающая история соперничества российского и американского гроссмейстеров 

на фоне противостояния двух сверхдержав — СССР и США. Большая игра — и две женщины, 

которые неожиданно меняют весь ее ход. На кону не только личные и государственные интересы, 

но и, возможно, чья-то жизнь. 

Зрителей ждут завораживающий сюжет, масштабные декорации с оркестром на самом верхнем 

этаже многоуровневой конструкции, яркое мультимедиа-оформление и неповторимая музыка 

группы ABBA. 

 
 

Стоимость поездки  на 40+2 - 1800 р\чел.+ Пушкинская карта 

                                   на 30+2 - 2300 р\чел.+ Пушкинская карта 

_________________________________________ 

Москва 

Московский дворец  молодежи 

 Спектакль «Очень смешная комедия 
о том, как шоу пошло не так» 

Динамичная пародийная постановка в жанре театральной 
клоунады, в которой нет правил: актеры расхаживают 
по залу перед третьим звонком в поисках потерянного 
бульдога, просят зрителей помочь починить декорации 
и обращаются к публике, ломая четвертую стену. 

В центре сюжета — актеры-неудачники из Общества 
любителей театра Политехнического университета города 

Корнли. Они собираются сыграть премьеру самого грандиозного в истории спектакля — детектива 
в стиле Агаты Кристи. Но с первой же секунды все идет не по плану. 

Долгожданная премьера оборачивается настоящей театральной катастрофой: актеры забывают 
реплики и пропускают свои выходы, на сцене постоянно что-то падает и рушится, 
а психологический детектив превращается в гомерически смешной фарс. 

В постановке занято целое созвездие актеров ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга. Одну 
из главных ролей исполняет обладательница яркого комедийного таланта, актриса театра и кино 
Анастасия Стоцкая. 



Москва 

Московский театр оперетты 

 
Мюзикл 

 «Анна Каренина» 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оригинальное либретто по мотивам бессмертного романа Льва Толстого, лучшие артисты жанра, 
великолепный вокал, эффектная хореография, пронзительная музыка, живой оркестр и 
зрелищное мультимедийное оформление — всё это мюзикл «Анна Каренина»! Окунитесь в 
атмосферу блеска и роскоши XIX столетия, насладитесь захватывающей историей любви. 
 В ролях звёзды столичных мюзиклов: Екатерина Гусева, Дмитрий Ермак, Валерия Ланская, 
Наталия Быстрова, Игорь Балалаев, Сергей Ли, Андрей Бирин, Александр Маракулин, Лика Рулла 
и др. 

 

Стоимость поездки  на 40+2 - 1800 р\чел.+ Пушкинская карта 

                                   на 30+2 - 2300 р\чел.+ Пушкинская карта 

________________________________________ 

Москва 

             Музей Победы 

Новая уникальная мультимедийная экспозиция «Подвиг народа» 

 

 

 

 

 

 

Сочетание уникальных экспонатов, мультимедийных комплексов, спецэффектов и декораций, 

воссозданных с потрясающей достоверностью, поможет экскурсоводу погрузить вас в атмосферу 

военного времени. На экскурсии можно не просто узнать новые факты об истории своей страны, 

но и построить интерактивные карты, попасть в библиотеку блокадного Ленинграда или 

прослушать сводки Совинформбюро из студии, в которой работал Левитан. 

Стоимость поездки  на 40+3 - 1900 р\чел.+ Пушкинская карта 



Москва 

       Москва Сити        «Фабрика мороженого на 89 этаже» 

 

 

 

 

 

В программе: 

  Подъем на сверхскоростном лифте на 89 этаж башни «Федерация. Восток» 
 Посещение самых высоких в мире фабрик мороженого и шоколада с неограниченной дегустацией 
 Рассказ об истории Москвы, знаковых высотных постройках. 
 Панорама 360 градусов на всю Москву: перед вашими глазами откроется захватывающий вид на 
ключевые достопримечательности столицы 
 Проекционное  шоу с эффектом погружения в историю Москвы 

 

Стоимость поездки  на 40+3 - 2200 р\чел.+ Пушкинская карта 

_________________________________________ 

Москва 

             Театр кукол имени С. В. Образцова  

  «Необыкновенный концерт» 

Самый знаменитый кукольный спектакль ХХ века! 

«Необыкновенный концерт» – это комическое кукольное ревю, в котором куклы пародируют 
артистов самых разнообразных жанров: тут певцы и певицы, танцоры и музыканты, цирковые 
дрессировщики и фокусники. Как спектакль-рекордсмен по праву занесен в книгу рекордов 
Гиннеса. Пользуется огромной зрительской любовью и в наши дни. Ведёт «Необыкновенный 
концерт» кукольный конферансье – Эдуард Апломбов. Он Неподражаем и неотразим! 
 

«Божественная  комедия» 

Это озорной и остроумный пересказ библейской истории о сотворении мира, которую написал 
драматург Исидор Шток. В центре этого одновременно ироничного и лиричного спектакля – 
история человеческого грехопадения. Создал Бог Адама и Еву, поселил их в Раю. Хорошо жилось 
им в Раю – и красиво, и тепло, и сытно. Одно плохо – скучно. У всех зверей и птиц есть дети, а у 
них нет, потому что безгрешны. Скучно! Съели Адам и Ева запретное яблоко и были изгнаны из 
Рая. Трудно им стало жить, да зато не скучно. 

Стоимость поездки  на 40+2 - 1800 р\чел.+ Пушкинская карта 

                                   на 30+2 - 2300 р\чел.+ Пушкинская карта 

 

 



Москва 

       Парк Зарядье    «Полет над Россией» 12+ 12  

Приглашаем в виртуальное путешествие по России. 
Взгляните на красивейшие места страны с высоты птичьего 
полета. Вы пролетите над каменными столбами 
выветривания Мань-Пупу-Нер в республике Коми, 
ландшафтным комплексом Ленские столбы в Якутии, 
совершите прыжок с плотины Саяно-Шушенской ГЭС, 
крупнейшей по мощности электростанции России; увидите долину гейзеров на Камчатке и не 
только: впереди Сочи, Волгоград и многое другое! 

 

Стоимость поездки  на 40+2 - 1800 р\чел.+ Пушкинская карта 

                                   на 30+2 - 2300 р\чел.+ Пушкинская карта 

_____________________________________________________________ 

 
Музей современной истории России 

 «Дом со львами на воротах. Тайны Московского Английского клуба» 

Экскурсия рассказывает об истории особняка на Тверской, 21, архитектурных и художественных 
особенностях здания; а также о традициях Московского Английского клуба, его влиянии на 
формирование общественного мнения российского дворянства и о наиболее известных членах 
клуба, среди которых А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой, П. Я. Чаадаев, И. А. Крылов и многие другие; 
наконец о создании здесь в 1924 году Музея революции СССР (ныне – Музей современной 
истории России). 
 
Тематическая экскурсия «Россия на рубеже XIX–XX веков» 
Обзорная экскурсия «История России с середины XIX в. до 1985 г.» 

_______________________________________________________________ 

Музей-усадьба Царицыно 
                                                       «Венок  подмосковных усадеб» 

 
Экскурсия по дворцовой части Архитектурно-паркового ансамбля, обзорная 

экскурсия по Большому дворцу с показом парадных залов 
 

Крупнейший музей - заповедник 
«Царицыно» включает в себя дворцовый 
ансамбль последней трети XVIII века и 
исторический пейзажный парк с прудами 
и светодинамическим фонтаном. 
Создание дворцового комплекса связано 
с именами двух русских зодчих — 
В.И.Баженова и М.Ф.Казакова. Это самый 
большой в России архитектурный 
ансамбль, построенный в стиле 
псевдоготики, который современники 
сравнивали с дворцами Версаля. На экскурсии вы узнаете  об истории строительства загородной 
резиденции для императрицы Екатерины II,  увидите парадные залы Большого дворца. 

 
тел. 8903-805-1211 Ирина 

 



Также по карте принимают: (в определенные дни) 

Музей «Бородинская панорама» 
 
Музей Изобразительных искусств им.А.С.Пушкина 
 
Экскурсия по главному зданию Российской государственной библиотеки: 
Экскурсионное бюро Ленинки приглашает познакомиться с главным зданием Российской 
государственной библиотеки. Участники экскурсии пройдут по легендарным залам и каталогам, 
посетят 19-ярусное книжное хранилище и поймут, какой путь проходит по лабиринтам библиотеки 
книга, прежде чем попасть в читальный зал. В ходе экскурсии можно будет увидеть самые 
необычные и красивые книжные коллекции, из которых складывалось собрание крупнейшей 
библиотеки Европы, и услышать истории, связанные с именами их владельцев. 

Интерактивный музей «Лунариум». Московский планетарий. 

Музей техники В.Задорожного 

Государственный Академический МАЛЫЙ ТЕАТР 
 

Репертуар: 
 

Поздняя любовь                               Сцены из жизни захолустья  по пьесе А. Н. Островского 
Недоросль                                                                         Д.И.Фонвизин Комедия в 2-х действиях 
Красавец мужчина                                                    А.Н.Островский    Комедия в 4-х действиях        
Дети Ванюшина                                                                  С.А.Найдёнов    Драма в 2-х действиях 
Доходное место                                                                                         А.Н.Островский Комедия 
Бешеные деньги                                                          А.Н.Островский Комедия в 2-х действиях 
Горе от ума                                                    А.С.Грибоедов Комедия в 4-х действиях, в стихах 
 

Москва 

 Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко 

    Балеты: «Жизель», «Снегурочка», «Каменный цветок», «Лебединое озеро», 

«Эсмеральда» 

   Оперы:  «Евгений Онегин», «Севильский цирюльник», «Кармен», «Пиковая дама» 

 

 

Важно! Возможно составить программу многодневных туров в  Санкт 

Петербург с использованием Пушкинской карты. 

 

https://www.maly.ru/spectacle/view?name=latelove
https://www.maly.ru/spectacle/view?name=nedorosl
https://www.maly.ru/spectacle/view?name=krasavec
https://www.maly.ru/spectacle/view?name=vanushin
https://www.maly.ru/spectacle/view?name=mesto
https://www.maly.ru/spectacle/view?name=bigmoney
https://www.maly.ru/spectacle/view?name=goreotuma
https://stanmus.ru/shows/zhizel/
https://stanmus.ru/shows/snegurochka-4/
https://stanmus.ru/shows/kamennyj-tsvetok/
https://stanmus.ru/shows/lebedinoe-ozero/
https://stanmus.ru/shows/esmeralda/
https://stanmus.ru/shows/evgenij-onegin/
https://stanmus.ru/shows/cevilskij-tsiryulnik/
https://stanmus.ru/shows/karmen/
https://stanmus.ru/shows/pikovaya-dama/

