
 

 

 

СОБЫТИЯ В МУЗЕЕ - декабрь 2017 
Приглашаем жителей и гостей города! 

 

  

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

 

2 декабря 2017 г. в 14:00 - «Мир русской деревни» 
Сбор группы  в 13.45 у центра приема туристов (Аптекарский пер., д.2) 

 Экспозиции и выставки музейного комплекса «Конный двор» 
Экскурсия знакомит с подлинными произведениями народного искусства: крестьянским жилищем и 

предметами бытового обихода, орудиями труда, сопровождавшими человека от рождения до конца 

жизни, и рассказывает о способах украшения и ритуальном значении этих предметов, их связи с 

народными представлениями об окружающем мире,  традиционными праздниками и обрядами. 

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 декабря 2017 г. в 14:00 - «Преподобный Сергий и русские государи» 
Сбор группы  в 13.45 у центра приема туристов (Аптекарский пер., д.2) 

 Экспозиции и выставки музейного комплекса «Конный двор» 
Экскурсия повествует о роли преподобного Сергия и созданного им Троице-Сергиева монастыря в 

истории и культуре России, о всенародном многовековом почитании образа Преподобного и истории 

взаимоотношений государей российских с «обителью преподобного Сергия».   

Посетители выставки увидят вклады российских государей и представителей древних русских родов, 

которые  всемерно содействовали укреплению и росту  могущества монастыря и превратили его 

художественное собрание в сокровищницу русского национального искусства.  

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) 
 

 

16 декабря 2017 г. в 14:00 - «История края и Троице-Сергиевой лавры» 
Сбор группы  в 13.45 у центра приема туристов (Аптекарский пер., д.2) 

 Экспозиции и выставки 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.  Вы узнаете 

об историческом прошлом Радонежской земли и знаменитой Сергиевой обители, о 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) 
 
 

23 декабря 2017 г. в 14:00 - «Душа хранит воспоминанья» 
Сбор группы  в 13.45 у центра приема туристов (Аптекарский пер., д.2)    

Экспозиции и выставки Краеведческого корпуса музея 
Выставка «Душа хранит воспоминанья» даёт представление о жизни и быте загорчан середины ХХ 

века, делая акцент на детское восприятие этого периода. В процессе экскурсии Вы совершите  

путешествие во времени и почувствуете себя в атмосфере Новогоднего праздника 1950-х гг. с 

помощью фрагментов интерьеров прихожей, детского и общего уголков комнаты, школьного класса. 

В предпраздничные новогодние дни выставку дополнят милые каждому сердцу детали: новогодние  

открытки, елка с игрушками, традиционные подарки. 

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) 

 
 

30 декабря 2017 г. в 14:00 - «Красота вокруг нас» 
Сбор группы  в 13.45 у центра приема туристов (Аптекарский пер., д.2)    

Экспозиции и выставки 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) 
 

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-

