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Стоимость экскурсии на груп

пу 15 чел. —

5 000 руб.

В ПОИСКАХ

СОКРОВИЩ
КВЕСТ
С МАСТЕР-КЛАССОМ

Юные посетители
отправятся
в необыкновенное
путешествие
в сопровождении
хранителя
музейных
сокровищ.
Каж дый
участник получит
маршру тный лис т
с изображением
экспонатов,
увлекательными
зад аниями, ребусами и играми
.
Квест завершается творчески
м
мас тер -классом.
Стоимость экскурсии на груп
пу 10

6 000 руб.

НАШИ

СУПЕРГЕРОИ
Перенесемся в эпоху
1950-60-х гг.
О чем мечтали люди,
наблюдая в ночном
небе огоньки первых
искусственных
спу тников Земли?
Чем жили школьники
и их родители, когда
первый человек
увидел нашу планету
из космоса?
Кто покорял Северный
и Южный полюс,
осваивал новые земли,
побеждал на мировых
чемпионатах?

Программа
рассказывает
о советских
супергероях:
космонавтах,
спортсменах,
полярниках,
киноартис тах.

Стоимость экскурсии на груп

5 000 руб.

пу 15 чел. —

ПРОФЕССИИ

ПРОШЛОГО, НАСТОЯЩЕГО
И БУДУЩЕГО
узнают
Во время экск урсии школьники
XX и XXI веков.
об основных профессиях XIX,
прошлое, а какие
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м?
буд ут вос требованы в буд уще
ст-игра
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2018
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Стоимость экскурсии на груп

пу 15 чел. —

5 000 руб.

Адрес музея: Москва, ул. Тверская, д. 21.
Проезд: ст. метро «Пушкинская», «Тверская»
Телефоны для справок и записи на экскурсии: 8 (495) 699-67-24

ЭКСПОЗИЦ ИОННО-МЕМОРИАЛ

ЬНЫЙ ОТДЕ Л

ПРЕСНЯ

ЭКСПОЗИЦИОННО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ

ОТДЕЛ

«ПРЕСНЯ»

Пи

ел
За д

ПРИХОДИТЕ: Музей «Пресня»,
Большой Предтеченский пер., 4
ЭКСКУРСИОННОЕ БЮРО:
+7 (499) 252-30-35

р.
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22
ВКА ТЯБРЯ 20
АЕТСЯ.
СТА
ПОСВЯЩ
ВЫ АЯ — 2 ЙОКОРГАНИЗАЦИИ
19 МТИЮ ПИОНЕРСКО

ПИОНЕР — ВСЕМ РЕБЯТАМ
ПРИМЕР!

Тематическая экск урсия по
выс тавке «Пионер. За дело!»,
посвященной 100 -летию со
дня соз дания пионерской
орг анизации. В ходе экскурсии
участники познакомятся с
историей пионерского и других
Союзе, получат
детских движений в Советском
ре пионерской
кту
тру
рас
инф
представление об
ании детей и
организации, ее мес те в воспит
.
подрос тков советской страны
пер., Дом 4.
Адрес: москва, б. Пре дтеченский
кая», «улица
енс
есн
опр
асн
Проезд: ст. Метро «кр
1905 год а»
на экскурсии:
Телефоны для справок и записи
8 (499)252-30 -35.
пу 15 чел. —
Стоимость экскурсии на груп
.
руб
2 200
100-ЛЕ

ЭКСПОЗИЦ ИОННО-МЕМОРИАЛ

ЬННЫЙ ОТДЕ Л

КВАРТИРА Г. М. КРЖИЖАНОВСК
ОГО

ЗАГАДКИ СТАРОГО ПРИЁМНИК

А

Ребята узнают об истории
радиовещания, о том,
что такое «говорящая
бумага», как замаскировали
радиос танцию узники
фашистского концлагеря, на каки
е носите ли
записывали музыку в прошлом
веке, пос лушают
звуки минувшего столетия и поп
робуют себя
в роли техников: с помощью спе
циа льного
конструктора самостоятельно
соберу т
электрическую цепь и соз дад ут
радиоприёмник.
Программа проводится на экс
позиции
«Говорит и показывает Москва
».
Адрес: Москва, ул. Садовническая
, д 30, стр. 1.
Проезд: ст. метро «Новок узнецк
ая».
Телефон для справок и записи
на экскурсии:
8 (495) 959 -59-94.
Стоимость: на группу до 12 чел
. — 4000 руб.
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ЭКСПОЗИЦ ИОННО-ВЫСТАВОЧ

НЫЙ ОТДЕ Л

МУЗЕЙ-ГА ЛЕРЕЯ Е. ЕВТ УШЕНК
О

ВОЗДУХ СКАЗКОЙ
НАПОЁН… или путешествие

в литературное Переделкино
Юные посетители узнают, кто
такие
литераторы, почему они посели
лись
в Переде лкино и сде лали его
волшебным, какие у них секреты
мас терс тва, что
нужно для написания самой инт
ересной книжки.
Здесь можно увидеть полотна
выдающихся
художников ХХ века, кресла из
причуд ливых
деревьев, личные вещи Евт уше
нко и даже
трость, которая когда-то принад
лежала Марку
Твену — отц у «Принца и нищ
его», «Тома
Сойера».
Адрес музея: Москва, Внуковско
е поселение,
ДСК «Мичуринец», ул. Гоголя,
д.1
Проезд: (с Киевского вок зала,
ст.
«Переделкино», 1 вагон, авт. 468
(3-ая ост.)
Телефоны для справок и записи
на экскурсии:
8 (495) 590 -83-56, 8 (985) 928
-06 -64.
Стоимость экскурсии на группу
15 чел. — 2 000 руб.

ЭКСПОЗИЦ ИОННО-МЕМОРИАЛ

ЬНЫЙ ОТДЕ Л

5–1906
ПОДПОЛЬНАЯ ТИПОГРАФИЯ 190

гг.

ТАЙНЫ СТАРОГО ДОМА

В время интерактивного квеста
по мемориальной экспозиции
Музея участники познакомятся
с уникальными приёмами
х
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—
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Адрес: Москва, ул. Лесная, д 55.
Проезд: ст. метро «Белорусская»,
«Менделеевская».
на экскурсии:
Телефон для справок и записи
8 (499) 251-69 -43.
овека — 360 руб.
Стоимость квеста на одного чел

