
 

 

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

  

ЭЭккссккууррссииии   ввыыххооддннооггоо   дднняя !!   ССббооррнныыее   ггррууппппыы ..  
 

7 апреля 2018 г. в 14:00 - «Троице-Сергиева Лавра – страницы истории» 
Сбор группы  в 13.45 у центра приема туристов (Аптекарский пер., д.2) 

Экскурсия по экспозиции музейного комплекса «Конный двор»   

 Вы познакомитесь с древнейшей историей Сергиево-Посадского земли, занятиями и 
верованиями древних людей, заселявших край 8 тысячелетий назад; с историческим 
прошлым Радонежской земли и знаменитой Сергиевой обители; со знаменательными 
событиями  и личностями, связанными с  Троицким монастырем; героической обороне 
крепости во время польско-литовской интервенции XVII века, формировании и развитии 
монастырского 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) 
 

 

14 апреля 2018 г. в 14:00 - «Со светлой Пасхой, с радостью, с весной!»  
Праздничная программа 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». 

 Светлое Христово Воскресение  – любимейший народный праздник, самый главный 
праздник православного календаря.  В православии праздник Пасхи считается «царем дней», 
«праздником всех праздников, торжеством всех торжеств». В народной жизни Пасха 
олицетворяет праздник весеннего пробуждения и обновления природы, возрождение Жизни 
после зимнего Сна.  В нашей программе вы узнаете о традициях празднования Светлого 
Христова Воскресения русским народом, а также  станете участниками мастер-класса 
"Пасхальный сувенир".                                                     

Продолжительность программы с мастер-классом  – 1 час 30 минут 

Стоимость программы на человека – 300 руб для взрослого, 250 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! 
 

21 апреля 2018 г. в 14:00 - «В гости к Матрёшке»  
Экскурсия + мастер-класс «Роспись объёмной матрёшки»  

Сбор группы  в 13.45 у центра приема туристов (Аптекарский пер., д.2) 

Тематическая экскурсия по выставке «Музей русской матрёшки». 
На этой экскурсии посетители откроют для себя неизвестные страницы из «жизни»  
национального символа России  - обаятельной Матрешки.  
Вы узнаете,  как русская матрёшка связана с далекой Японией, кто и когда впервые в России 
придумал и создал знакомый уже всему миру девичий образ; Вам откроются все этапы 
создания деревянной куклы и последующее художественное развитие ее облика. Вы узнаете, 
чем отличаются куклы-матрёшки разных регионов России, и  познакомитесь с яркими 
современными «авторскими» работами профессиональных художников.  
Для тех, кто хочет попробовать себя в роли художника, познакомитесь с материалами и 
техникой росписи приглашаем записаться на мастер-класс.   

Продолжительность экскурсии – 45 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) 

Продолжительность мастер класса  – 1 час 10 минут 

Стоимость мастер класса на человека – 400 руб (в группе от 5 до 10 человек)  -  предварительная запись обязательна! 
 

29 апреля 2018 г. в 14:00 - «Преподобный Сергий и русские государи» 
Сбор группы  в 13.45 у центра приема туристов (Аптекарский пер., д.2) 

 Экскурсия по экспозициям 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  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) 
 

 

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-

