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

Экскурсии выходного дня! Сборные группы.
2 мая 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»
Перед участниками экскурсии «похвалятся» своим деревянным «золотом» хохломская посуда,
миниатюрной лаковой живописью шкатулки и табакерки Мстёры, Холуя, Палеха и Федоскино,
пышными букетами «расцветут» жостовские подносы и русские шали,
оживут благодаря
стараниям богородских умельцев русские были и небылицы, а коллекции русского стекла и
фарфора «покорят» своим изыском и величием.
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)

5 мая 2018 г. в 14:00 - «Троице-Сергиева Лавра: страницы военной истории»
Сбор группы в 13.45 у центра приема туристов (Аптекарский пер., д.2)
Экскурсия по экспозиции музейного комплекса «Конный двор»
Знаете ли Вы, что Троице-Сергиев монастырь, основанный на древней Радонежской земле,
превратился в XVI - XVIII веках в мощную крепость на стратегически важной дороге, ведущей
от Москвы к архангельским портам. Его стены испытали на себе изнурительную 16-месячную
осаду в начале XVII века. Защитники противопоставили неприятелю «железо и мужество»,
терпение и стойкость, отстояв крепость и не сдавшись «ворогу».
Этот пример воинской доблести наших предков прославил и без того известную Сергиеву
обитель, сделав ее «первейшей» среди русских монастырей.
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)

9 мая 2018 г. в 14:00 - «Судьба одного города»
Сбор группы в 13.45 в Краеведческом корпусе (Овражный пер., д.9А)
Экскурсия по экспозициям Краеведческого корпуса
Старинный Сергиев Посад, тихий и провинциальный городок, один из многих подобных в
необъятной Российской империи, главное занятие жителей которого – обслуживание ТроицеСергиева монастыря и его паломников …
ХХ век внес свои незабываемые вехи в судьбу Сергиева Посада. Революционные изменения,
смена «имени» и самая кровопролитная война в мировой истории. В нашей стране она
отразилась в судьбе каждой семьи. В ней погибло более 15 тысяч наших земляков. В тревожные
дни осени 1941 года в прифронтовом Загорске формировалась 1-ая Ударная Армия, а оружие,
которое изготавливали в городе, получило в дальнейшем самую высокую оценку союзников.
Послевоенные 50-е годы запомнились поразительной атмосферой, в которой росли дети, уже не знавшие войны:
коммунальные квартиры, советские праздники, «светлые надежды» на будущее завтра. Из отдельных аспектов жизни
постепенно собирается картина ушедшей Эпохи.
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)

12 мая 2018 г. в 14:00 - «Мы верим твердо в героев спорта»
Сбор группы в 13.45 в Главном корпусе музея (пр-т. Красной Армии, д. 144)
Экскурсия по новой выставке «Мы верим твердо в героев спорта! К ЧМ-2018»
Многим из нас, особенно представителям старшего поколения известна очень популярная в свое время
песня «Мы верим твердо в героев спорта...», написанная Александрой Пахмутовой на слова Николая
Добронравова. Она замечательно отражает массовое увлечение спортом в Советском Союзе, 50-летний
юбилей которого вдохновлял всех участников спортивных состязаний – и спортсменов, и болельщиков
на новые спортивные победы. Все точно знали одно – если советские спортсмены выступают, значит,
медали у нас будут обязательно. Спортивные подвиги всегда вдохновляли художников и скульпторов
к созданию великолепных произведений искусства, посвященных развитию физкультурного движения и
различных видов спорта в СССР.
Новая музейная выставка повествует об истории и развитии советского спорта, о ярких его достижениях, о людях, которые отстаивали
и продолжают отстаивать честь и достоинство нашей Родины. Эти имена знают все, они вписаны в историю страны – Георгий и
Серафим Знаменские, Валерий Харламов, Лев Яшин, Никита Симонян, Игорь Акинфеев … Отечественному футболу посвящены
экспонаты из личных коллекций: фотографии, книги с автографами авторов, связанных с футбольным миром, предметы клубной
атрибутики с автографами игроков.
Приглашаем уделить внимание теме спорта, в нём заложена духовная основа страны!
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)

26 мая 2018 г. в 14:00 - «Зеленые Святки в русской деревне»
Экскурсия с мастер-классом «Сувенир своими руками»
Сбор группы в 13.45 у центра приема туристов (Аптекарский пер., д.2)
Тематическая экскурсия и мастер- класс на экспозиции м/комплекса «Конный двор».
Вы никогда не задумывались, как отмечали праздники в прежние времена в старинной
русской деревне – как и чем украшали дома, какую одежду носили, какую пищу готовили да
как веселились?
Приходите на программу «Зеленые Святки в русской деревне» и порадуйте себя новыми
открытиями.
Вы узнаете о том, как в течение веков отмечался на Руси праздник Троицы, как украшали
дома к празднику, какую надевали одежду, как проходили традиционные народные гуляния –
с обрядами «кумления» и «раскумления», «заплетанием» венков и гаданиями «на
замужество»; а также попробуете сами изготовить праздничный «троицкий» сувенир.
Продолжительность программы с мастер-классом – 2 часа 20 минут

Стоимость программы на человека – 250 руб для взрослого, 200 руб для детей и льготной категории граждан
(билет, экскурсионное обслуживание, интерактивное занятие для сборных групп от 5 человек)

Расходные материалы включены в стоимость, предварительная запись обязательна!

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

