
 

 

 

ВЫХОДНЫЕ В МУЗЕЕ - февраль 2018 
Приглашаем жителей и гостей города! 

 

  

ЭЭккссккууррссииии   ввыыххооддннооггоо   дднняя !!   ССббооррнныыее   ггррууппппыы .. 
Записаться на экскурсии: +7 (496) 540 53 56 

 

3 февраля 2018 г. в 14:00 - «Красота вокруг нас» 
Сбор группы  в 13.45 у центра приема туристов (Аптекарский пер., д.2) 

 

 Экскурсия по экспозиции музейного комплекса «Конный двор» 
Экскурсия знакомит с широким кругом экспонатов, представляющих традиционные 
художественные промыслы и производства России. Вы увидите произведения всемирно 
известных центров обработки дерева и кости, лаковой живописи на папье-маше и металле, 
ведущих промыслов глиняной игрушки, а также выполненные русскими мастерами 
набивные и золотошвейные платки, изделия из стекла, фарфора, фаянса.  Вы сможете 
полюбоваться на деревянную «золотую» хохломскую посуду, Павлово-Посадские шали  с 
набивным букетами, миниатюрную живопись Мстёры,  Холуя,  Палеха и Федоскино, на 
ожившие в липе, стараниями богородских умельцев, русские были и небылицы. 

Продолжительность экскурсии – 1 час 10 минут 

Стоимость экскурсии на человека – 150 руб для взрослого, 100 руб для детей и льготной                      

                                                  категории граждан  (билет и экскурсионное обслуживание для сборных групп от 5 человек) 
 

 
 

10 февраля 2018 г. в 14:00 - «Масленица в Старом городе»  
Сбор группы  в 13.45 у центра приема туристов (Аптекарский пер., д.2) 

  

Тематическая экскурсия по экспозициям Краеведческого корпуса . 
  Экскурсия перенесёт вас во времени и расскажет об интересных страницах истории нашего 
города. Вы увидите, как ранее выглядел Сергиев Посад, почувствуете атмосферу 
провинциального города и быт  его жителей.  
Обновлённые экспозиции  «расскажут» о традициях празднования праздника Масленицы, 
одного из любимых праздников жителей Сергиевского Посада. 

Продолжительность экскурсии – 1 час 

Стоимость экскурсии на человека – 150 руб для взрослого, 100 руб для детей и льготной 

категории граждан  (билет и экскурсионное обслуживание для сборных групп от 5 человек) 
 

 

 

17 февраля 2018 г. в 14:00 - «Разговор о человеке» 
Сбор группы  в 13.45 у центра приема туристов (Аптекарский пер., д.2) 

 

 Экскурсия по выставке в Главном корпусе  

  Экскурсия по выставке картин современных художников, творчество которых выражает 
настроения и духовные поиски нашего времени. На ней представлены жанровые живописные 
работы известных современных художников: Е. Ястребовой, А. Скляренко, Д. Иконникова, 
А. Гаранина. Вы увидите произведения искусства, в которых многослойное философское 
Содержание гармонично облечено в прекрасную Форму. 

Продолжительность экскурсии – 1 час 10 минут  
 

Стоимость экскурсии на человека – 150 руб для взрослого, 100 руб для детей и льготной категории 

граждан  (билет и экскурсионное обслуживание для сборных групп от 5 человек) 

 
 

24 февраля 2018 г. в 14:30 - «Троице-Сергиева Лавра – страницы истории» 
Сбор группы  в 14.15 у центра приема туристов (Аптекарский пер., д.2) 

 

 Экскурсия по экспозициям музейного комплекса «Конный двор» 
В ходе экскурсии Вы познакомитесь с результатами  многолетних археологических 
раскопок, которые поведают о занятиях и верованиях древних людей, заселявших Сергиево-
Посадский край с VII тысячелетия до н.э. и до начала II тысячелетия н.э.; об историческом 
прошлом Радонежской земли и знаменитой Сергиевой обители, знаменательных событиях 
и личностях, связанных с монастырем; героической обороне крепости во время польско-
литовской интервенции, формировании и развитии ее архитектурного ансамбля. 

Продолжительность экскурсии – 1 час 10 минут  
 

Стоимость экскурсии на человека – 150 руб для взрослого, 100 руб для детей и льготной 

категории граждан  (билет и экскурсионное обслуживание для сборных групп от 5 человек) 

 

Записаться на экскурсии: +7 (496) 540 53 56 

 

 
 

http://www.museum-sp.ru/visitors/excursion-service/excursions-routes/ekskursii-vykhodnogo-dnya/ekskursii-vykhodnogo-dnya-sbornye-gruppy-

