
 

 

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

  

ЭЭккссккууррссииии   ввыыххооддннооггоо   дднняя !!   ССббооррнныыее   ггррууппппыы ..  
 

2 июня 2018 г. в 14:00 - «Мы входим в храм» 
Сбор группы  в 13.45 у центра приема туристов (Аптекарский пер., д.2) 

Обзорная  экскурсия по территории Троице-Сергиевой Лавры с посещением храмов  

Каждый монастырь хранит свой неповторимый облик. Красота храмов и мощь 

монастырских стен порой поражают воображение.  

На территории монастырей разводили фруктовые сады, символизировавшие 

райский и Гефсиманский сады, сажали цветы, которые служили напоминанием 

о рае. Архитектурный ансамбль монастыря призван быть отражением 

Небесного Иерусалима, а жизнь в нем должна подчиняться законам Царства 

Божия.  

Памятники Троице-Сергиева монастыря помогут нам «прочесть» «каменную 

летопись» развития его архитектурного ансамбля, а великолепное убранство Успенского собора и Трапезной 

палаты раскроет смысл  внутреннего устройства храма и символику его «неземной» красоты, покажет значение 

храма и иконы в жизни людей в прежние времена.  
Продолжительность экскурсии – 1 час 30 минут 

Стоимость экскурсии – 1600 руб на группу взрослых (1-8 чел)   
          

16 июня 2018 г. в 14:00 - «В мире первобытного человека» 
Сбор группы  в 13.45 в Краеведческом корпусе (Овражный пер., д.9А) 

Программа проводится в парковой зоне Краеведческого корпуса 

Предлагаем Вам совершить путешествие в далекое прошлое человечества и на 

короткое время окунуться в «мир первобытного человека». Здесь Вы откроете 

для себя необычную «науку лопаты» и познакомитесь с результатами ее 

прикладного применения, в «поселении охотников раннего железного века» 

освоите стрельбу из копьеметалки и лука, добудете огонь лучковым сверлом, 

приготовите муку на каменной зернотерке  …  

В общем,  в итоге программы Вы приобретете основные жизненные навыки 

для безбедного существования в первобытнообщинном строе.  
Продолжительность– 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 июня 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-2008» 

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 воодушевлял 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) 

 
 

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


 

30 июня 2018 г. в 14:00 - «Что деревня, то обычай» 
Экскурсия с мастер-классом «Кукла-травница»  

Сбор группы  в 13.45 у центра приема туристов (Аптекарский пер., д.2) 
Тематическая экскурсия и мастер- класс на экспозиции м/комплекса «Конный двор». 

Если Вы не можете до конца объяснить себе смысл таких известных пословиц, 

как «Плотник — первый на селе работник» и «Красна изба углами, а печь — 

пирогами», то Вам просто необходимо придти на экскурсию по экспозиции 

«Мир русской деревни».  

Здесь Вы узнаете, что традиционный уклад жизни русского крестьянства был 

подчинен стройному и строгому распорядку, состоящему из буден и праздников, 

традиционных обрядов, которые отражали народное мировоззрение. Также Вы 

убедитесь, что предметный мир русского человека,  сопровождавший его от 

рождения до конца  жизни – жилище,  предметы быта и орудия труда, будничная и праздничная одежда – это 

подлинные произведения искусства как с эстетической и  образно - поэтической точки зрения, так и с точки 

зрения технического мастерства. 

В завершение программы член Союза художников России, известная кукольница Мария Дмитриева расскажет, 

в какие куклы играли на Руси, как и из чего их делали, а затем, под ее руководством Вы самостоятельно 

изготовите «куклу-травницу». 
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 
 


