
  

СОБЫТИЯ В МУЗЕЕ 
Приглашаем жителей и гостей города в музей! 

 

Экскурсии, выставки, фестивали и праздники - Август 2017 
 

 
ЭЭккссккууррссииии   ввыыххооддннооггоо   дднняя !!  

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

«С горки на горку по городу…» – 19 августа 2017 г. в 12:00 - сборная группа 
Экскурсия по исторической части города Сергиев Посад. 

Эту экскурсию проводит  ведущий научный сотрудника музея – 
Константин  Александрович Филимонов, автор многих трудов об 
истории города и его памятных мест.  Наш город появился 
благодаря Свято-Троице Сергиевой Лавре и   сохранил в 
первозданном виде свою историческую архитектуру. Проходя по 
центру города, вы полюбуетесь восстановленными Красными 
Торговыми рядами, старинными церквями, «что на Подоле»,  
Келарским прудом,  улочками «старого» города.  

 

Сбор группы  в 11.45 у центра приема туристов (Аптекарский пер., д.2) 
Продолжительность экскурсии – 1 час 15 минут 

 

Стоимость экскурсии на человека  – 150 руб для взрослых, 100 руб для детей   (для минигруппы от 5 чел); 
 
 

«Страницы истории» – 19 августа 2017 г. в 14:00 - сборная группа 
 

Обзорная экскурсия по экспозициям «Древнейшее прошлое Сергиево-
Посадского края» и «Троице-Сергиева лавра: архитектурный ансамбль, 
страницы истории». 

Сбор группы  в 13.45 у центра приема туристов (Аптекарский пер., д.2)   
Продолжительность экскурсии – 1 час 10 минут 

 

Стоимость экскурсии на человека  – 150 руб для взрослых, 100 руб для детей  

(для минигруппы от 5 чел); 
 

 

 
ФФеессттииввааллии   ии   ппррааззддннииккии   вв   ммууззееее !! 

  

«Музей  Street Art» -  II Фестиваль Уличной Культуры    

26  августа 2017 г. / 16.00 – 23.00  / музейный комплекс «Конный двор» 
 

Новый взгляд, необычное развитие классических видов искусства. 
В 2017 году II Фестиваль будет выстраиваться в европейском варианте, а именно, это уличный 

театр, поэты, уличные авангардные художники, молодежные игровые сообщества, ролевые игры 

в реальности. Каждый участник фестиваля представит заранее продуманный проект и свободно 

выразит собственную точку зрения.  

 

Приглашаем на Фестиваль в музейный комплекс «Конный двор» - вход свободный! 
 

  

 
 

ННаашшии   ввыыссттааввккии !! 
  

 «Иван Грозный и Алексей Тишайший: диалог двух государей» 
Только до 20 августа 2017 г.  в музейном комплексе "Конный двор" (восточный корпус) 

  
 

Выставку «Иван Грозный и Алексей Тишайший: диалог двух государей» нельзя пропустить!  
  

На выставке  представлены разнообразные предметы придворного обихода, связанные 
с жизнью царских дворов Ивана Грозного и Алексея Михайловича Романова и 
раскрывающие многосторонние аспекты политики и культуры XVI и XVII вв. 

Стоимость входного билета: 100 руб для взрослых, 50 руб для детей 
Стоимость билета с экскурсионным обслуживанием (для сборных групп от 5 человек) 

– 150 руб для взрослых, 100 руб для детей 
 

 

 



 «Царское захоронение «в провинции»: мифы и предметы» 
20 апреля - 25 декабря 2017 г. в музейном комплексе "Конный двор" (южный корпус) 

 

Оригинальный выставочный проект нового формата «Крупным планом».  
 

Выставка знакомит с предметами из царской усыпальницы Годуновых на 
территории Троице-Сергиевой лавры и легендами, связанными со вскрытиями 
гробниц. 

Стоимость входного билета: 100 руб для взрослых, 50 руб для детей 
Стоимость билета с экскурсионным обслуживанием (для сборных групп от 5 человек) 

– 150 руб для взрослых, 100 руб для детей 

 

  «Журавлиная родина» 
 18 мая – 31 декабря 2017 г. в Краеведческом корпусе музея 

 

Году экологии посвящается! 
Это маленькая, но очень трогательная выставка о сокровищах природы, которые 
нас окружают. Вы получите информацию о редких птицах и реликтовых растениях, 
увидите необычные исторические фотографии, красивый фильм о природе, 
услышите голоса птиц и загляните в «глаза Земли»!  

Стоимость входного билета: 100 руб для взрослых, 50 руб для детей  
Билет на выставку дает право посещения всех экспозиций Краеведческого корпуса 

 

 

Новая выставка!!!     «Пафос и символы эпохи» 
30 августа - 19 ноября 2017 г.  в залах Главного корпуса музея 

Сформируйте своё отношение к истории государства – спокойное и непредвзятое!  
 

Выставка приурочена к 100-летнему юбилею Октябрьской  революции, но она не несет 
политической  направленности. Основная идея выставки основана на том, что 
революция  послужила началом целой эпохи в истории страны. Через подлинные 
экспонаты выставка показывает атмосферу того времени и позволяет каждому 
посетителю сделать свои выводы о той неоднозначной эпохе.  

Стоимость входного билета: 100 руб для взрослых, 50 руб для детей 
 


