
 

ДНИ ИСТОРИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МОСКВЫ  

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 19 АПРЕЛЯ 2015 Г.* 

Название 
учреждения 

Дата и 
время 

проведения 

Название 
мероприятия 

 
Описание мероприятия 

Для 
кого 

Цена Место сбора, 
Контакты 

организаторов 
 

МУЗЕИ 
 

МУЗЕИ. НАУКА 

 
Государственный 
биологический 
музей им. К. А. 
Тимирязева  
 

 
13:00, 14:00 

 
Интерактивное занятие 
"Загадки русского 
леса" 

 
Много самых разных животных живёт в наших лесах. Встретить их сложно, но 
оставленные ими следы открывают много интересных подробностей из жизни 
лесных обитателей — зверей, птиц, насекомых. Следы этих животных можно 
изучать как летом, так и зимой. Занятие посвящено знакомству с различными 
следами жизнедеятельности лесных животных (отпечатки на снегу, погрызы, 
помёт, ходы в древесине и многое другое). Занятие рассчитано на посетителей 
любого возраста и уровня подготовки, проходит в форме диалога. 
Демонстрируются слайды и натуральные объекты. У этого занятия есть вариант 
«Загадки зимнего леса», где внимание акцентируется на тех следах 
жизнедеятельности, которые можно увидеть зимой в лесу. 

 
6+ 

 
Бесплатно 
 

 
м. 
Краснопресненская 
ул. Малая 
Грузинская, д. 15 
 
+7-499-252-36-81 
 

 
12:00,и 14:00 

Викторина с 
мультимедийной 
презентацией 
"«Растения и животные 
на войне: враги и 
союзники» 

В ходе презентации можно будет узнать, какие растения и животные помогали 
выжить людям в дни Великой Отечественной войны, а также мы расскажем о 
растениях и животных, которые, наоборот, представляли опасность и привели к 
гибели людей.  

6+ 

 
13:00, 15:00 

Экскурсия по выставке 
"ColeopTERRA. 
Планета жуков" 

В ходе экскурсии посетители поближе познакомятся с нашей одноименной 
выставкой, где узнают, кто такие жуки и чем они отличаются от других 
насекомых, где они встречаются, что едят и как их изучают. Также мы расскажем 
о музейной коллекции жуков и поговорим о художественных произведениях, на 
создание которых художников вдохновили именно жуки.  

6+ 

 
11:00 - 17:00 

Презентация на 
плазменной панели на 
тему «Увековечивание 
памяти героев и 
событий ВОВ в 
названиях сортов 
растений» 

В ходе презентации посетители увидят сорта культурных растений, которые 
получили имена в честь героев Великой Отечественной войны, а также в честь 
важнейших событий этого времени.  

6+ 

 
12:00 - 14:00 

"Путешествие в 
микромир" - 
демонстрация 
растительных клеток 
под микроскопом 

В ходе демонстрации посетители смогут увидеть строение различных 
растительных клеток- листа, плодов и цветков.  

6+ 

 
14:00-16:00 

«Зоопарк в капле 
воды» - демонстрация 
простейших 
одноклеточных 

В ходе демонстрации посетители смогут самостоятельно увидеть и внимательно 
изучить с помощью микроскопов различных микроскопических обитателей 
водоемов  

6+ 



 

ГБУК города 
Москвы  
 
"Государственный 
Дарвиновский 
музей" 
 
 

 
10:00 - 17:30 

Викторина-
путешествие по музею 

Увлекательное путешествие по Дарвиновскому музею с героями мультсериала 
"Маша и Медведь" от компании Google. Ответившие на вопросы викторины 
получат альбом в подарок. 

6+ Бесплатно м.Академическая 
ул Вавилова 
57 
+7(499)132-10-47 
 134-61-24 
Академическая 
ул. Вавилова, 57 
+7(499)132-10-47, 
134-61-24 
 

 
10:00 - 18:00 

Интерактивный 
образовательный 
центр "Познай себя - 
познай мир" 

В Центре каждый сможет совершить для себя маленькое, но важное открытие: 
измерить свою силу, скорость реакции и работу вестибулярного аппарата, через 
познание микросреды и сравнение себя с другими живыми организмами понять 
место человека во Вселенной.  

0+ Стоимость 
билетов: 
взрослый - 120 
льготный - 80 
дошкольники - 
20 

 
10:00 - 18:00 

Интерактивная 
экспозиция "Пройди 
путём эволюции" 

Совершить путешествие на 3,5 миллиарда лет назад и, отвечая на вопросы, 
пройти по лабиринту эволюции, от появления первых живых организмов до 
стоянки древнего человека. Здесь можно руками прикоснуться к минералам — 
свидетелям первых живых организмов на Земле, к окаменевшим раковинам и 
отпечатку археоптерикса, к зубу мамонта и трилобиту. Все модели древних 
животных и растений (а их более 50) сделаны в натуральную величину. А в конце 
каждый сможет сделать на память отпечаток рисунка мамонта, которого древний 
художник изобразил 15 тысяч лет назад. 

6+ Стоимость 
билетов: 
взрослый  - 70 
льготный - 20, 
дошкольники -
бесплатно 

 
10:00 - 18:00 

Центр "ЭкоМосква" В информационном центре «ЭкоМосква» каждый желающий может 
самостоятельно получить полную и достоверную информацию о природе Москвы 
и Подмосковья, а также об экологической обстановке места своего проживания, 
получив на память «Экологический паспорт москвича». 
В центре представлен ряд познавательных и обучающих программ, а также игр 
для самостоятельной работы посетителей 

12+ Бесплатно 

 
11:00 - 17:00 

Научно-популярный 
фильм в 3D формате 
"Морские динозавры" 

«Морские динозавры 3D: Путешествие в доисторический мир» раскроет многие 
тайны доисторической эпохи и особенно прольет свет на причины исчезновения 
массивных морских рептилий, которые, благодаря своим размерам и уникальным 
особенностям, властвовали в морях и океанах за 20 миллионов лет до того, как 
появились на суше динозавры. 

6+ 250 

 
11:00 - 17:00 
(каждые 
полчаса) 

Программы по 
астрономии: "Как 
Месяц к Солнцу в гости 
ходил", "Астрономия 
для детей", "В поисках 
края Солнечной 
системы" 

Благодаря инновационным технологиям, знакомство с волшебным и 
недосягаемым миром звезд становится реальностью... Наша проекционная 
система, даже под куполом небольшого планетария, позволяют зрителю ощутить 
себя полноценным участником космической экспедиции или перенестись на 
миллионы световых лет за пределы нашей Галактики. 

6+ 200 

 
10:00 - 18:00 

Экологическая игра 
"Необычайные 
приключения в Океане" 
в 3D 

В игровом зале с большим экраном вас ждет незабываемое экологическое 
приключение, в котором принимает участие весь зал. Участники не соревнуются 
между собой, а становятся членами сплоченной команды спецагентов, задача 
которых - сразиться с пиратами и спасти мировой океан. Лучшие результаты 
регистрируются он-лайн в Галерее Славы. 

6+ 200 

 
10:00 - 18:00 
Сеансы каждые 
10 минут. 

Интерактивный 
комплекс 
«Путешествие в 
прошлое» 

Участники путешествия отправляются в эпоху каменноугольного периода на 
сверхсовременном корабле «Транс-Форс» в сопровождении виртуального гида — 
робота Форсика.  
 

6+ 150 
Внимание! 
Участие в 
мастер-классе 
бесплатное для 
тех, кто 
ПРИОБРЕЛ 
ВХОДНОЙ 
БИЛЕТ в музей 

10:00 - 18:00 Выставка "Учёный, 
педагог, 
путешественник" 

Выставка посвящена научной деятельности выдающегося российского териолога 
и зоолога, профессора Александра Петровича Кузякина. Впервые посетители 
увидят «сокровищницу» зоологической коллекции музея, в другие дни скрытой от 
посторонних глаз за дверями хранилищ. Жемчужина выставки — крылатая 
жительница Тянь-Шаня, уникальная бабочка Satyrus ferula kuzyakini, названная в 

12+ Бесплатно 



 

честь учёного   

10:00 - 18:00 Выставка "Дудл для 
Google: природа 
России глазами детей" 

Работы финалистов конкурса детского рисунка. 6+ Бесплатно 

10:00 - 18:00 Выставка 
"Метаморфозы бумаги" 

Корейская бумажная пластика 6+ 100 

10:00 - 18:00 Выставка "Военные 
будни Дарвиновского 
музея" 

К 70-летию победы в Великой Отечественной войне. 6+ 100 

10:00 - 18:00 Выставка "Конструктор 
жизни" 

Не удивительно ли, что законы передачи наследственных признаков от 
родителей к детям были открыты монахом? 150 лет назад Грегор Мендель 
заложил основы генетики 
 
 

12+ 100 

МУЗЕИ. ПРОЕКТ «ТРОПА УЧЁНОГО» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение науки 
Главный 
ботанический сад 
им. Н.В. Цицина 
Российской 
академии наук (ГБС 
РАН)  

 
11:00 - 19:00  

Эти необыкновенные 
растения 

В этот день наши экскурсоводы проведут для посетителей оранжерей необычные 
экскурсии, посвященные разным тематикам, например, Лекарственные, 
фитонцидные и ядовитые растения тропиков и субтропиков, в отличие от других 
дней, когда проводятся простые обзорные экскурсии 
 

0+ Бесплатно Владыкино 
Ботаническая ул 
дом 4 стр 2 
Фондовая 
оранжерея 
Главного 
ботанического сада 
+7 (495) 619-53-68,  
8 +7(916) 081-71-86 

Научно-
исследовательский 
Зоологический музей 
МГУ имени М.В. 
Ломоносова 

12:00 - 15:00 Интерактивные 
занятия в 
экспозиционных 
залах «Тропа 
учёного-зоолога» 
 

1-я станция «Ума палатка» - дети попробуют себя в качестве учёных-зоологов и 
узнают, какие предметы необходимо взять с собой в экспедицию и какие 
инструменты пригодятся для наблюдения за животными в дикой природе. 
2-я станция «Кто на дереве живёт» - участникам предложат  фигурки животных из 
набора и они решат какие животные не живут на дереве, а какие живут и поселят 
их на дерево. 
3-я станция «Собирайка» - дети собирают пазлы с изображением животных из 
разных природных зон 

   

11:30, 12:45, 
14:00 

Программа 
Биолектория музея 

11:30 «Почему у тебя такие большие зубы?» 
 У млекопитающих есть зубы, но у всех они разные. Почему слону характерны 
бивни, а  волку — клыки? Как живут те, у кого зубов вообще нет? Вы знаете, что 
зубами можно не только есть? И можно ли ими прогрызть бетонную стену? Ответы 
на все эти вопросы Вы получите на этой увлекательной лекции 
12:45 «Чувства человека - зрение» 
А знаете ли Вы, чем мы видим? Могут ли нас обмануть наши собственные глаза? 
На лекции мы покажем Вам, что такое зрительные иллюзии. Как человек видит в 
темноте, и как работает его зрение. Сколько генов отвечает за цветное видение и 
что такое ведомый глаз? Вас ждут удивительные эксперименты с собственным 
зрением на этой увлекательной лекции 
14:00 «Чувства человека - слух» 
Сколько ушей у человека? Все ли слышат ушами? Что такое «внутреннее ухо»? 
Как передаются звуки в пространстве? Зачем нам нужны молоточек и стремечко? 
Почему мы слышим так, а не иначе? Приходите к нам на лекцию, и Вы поймете, 
как мы слышим, а что мы пропускаем 

7+ Бесплатно м.Охотный ряд 
 ул. Большая 
Никитская, дом 6 
+7(495)629-48-56 

Минералогический 
музей РАН им. А.Е. 
Ферсмана 
 

11.00-17.00 
экскурсии в 
11.30, 13.00 и 
15.30 

Минералогический 
музей приглашает 
москвичей 

День бесплатного посещения 
Для дошкольников и младших школьников игра "Радуга Ферсмана" 

0+ Бесплатно м.Октябрьская 
Москва, Ленинский 
проспект 18 корп. 2 
+7(915)297-25-65 



 

Музей 
занимательных наук 
"Экспериментаниум" 
 

11.15 – 12-00 мастер-класс "Зубная 
паста своими руками"  

Под руководством экспертов SPLAT вы сделаете пасту по своему рецепту с 
уникальным вкусом, цветом и запахом. А ещё вы узнаете много интересного о том, 
как чистили зубы в древности, у какого животного больше всего зубов и как 
правильно ухаживать за зубами, чтобы они всегда были здоровыми. 

0+ Предварительн
ая запись не 
требуется. 
Для участия в 
мастер-классе 
необходимо 
взять на кассе 
карточку-
пропуск 

м. Сокол 
Ленинградский пр-т, 
д.80, корп.11 
+7 (495)120-05-20 
 
 

13.00 – 13.45 мастер-класс 
"Кулинары в 
лаборатории 

Настоящая научная кулинария! Ребята самостоятельно приготовят в лаборатории 
маффины и смогут разузнать всё о влиянии различных ингредиентов на свойства 
выпечки. Настоящая научная кулинария! Ребята самостоятельно приготовят в 
лаборатории маффины и смогут разузнать всё о влиянии различных ингредиентов 
на свойства выпечки. 

0+ Внимание! 
Участие в 
мастер-классе 
бесплатное для 
тех, кто 
ПРИОБРЕЛ 
ВХОДНОЙ 
БИЛЕТ в музей 
 
Предварительн
ая запись не 
требуется 
 
Для участия в 
мастер-классе 
необходимо 
взять на кассе 
карточку-
пропуск 

 

16.30 – 17.15 мастер-класс "Чистая 
химия" 

На мастер-классе «Чистая химия» ребята смогут начать знакомство с химией, 
узнать всё о свойствах химических средств гигиены, о том, из чего они сделаны, а 
также о реакции омыления. И конечно же, сразу применить все новые знания на 
практике! Детей ждут интересные эксперименты с щелочами, сухим льдом и 
различными индикаторами. Во время мастер-класса каждый сможет сделать себе 
приятный подарок – уникальное мыло ручной работы!  

0+ Участие в 
мастер-классе 
бесплатное для 
тех, кто 
ПРИОБРЕЛ 
ВХОДНОЙ 
БИЛЕТ в музей 
Для участия в 
мастер-классе 
необходимо 
взять на кассе 
карточку-
пропуск 

Предварительная 
запись не 
требуется 

14.30 -15.15 мастер-класс 
"Высокое 
напряжение" 

На данном мастер-классе дети смогут получить знания о природе электричества, 
познакомятся с различными материалами и их электрической проводимостью, а 
также самостоятельно постараются получить ток из подручных средств.  

0+ Внимание! 
Участие в 
мастер-классе 
бесплатное для 
тех, кто 
ПРИОБРЕЛ 
ВХОДНОЙ 
БИЛЕТ в музей. 
Для участия в 
мастер-классе 
необходимо 
взять на кассе 
карточку-
пропуск 

Предварительная 
запись не 
требуется. 



 

18.00 – 18.45 мастер-класс 
"Физика:Начало" 

Данный мастер-класс – отличное начало для самостоятельного изучения 
физических явлений. В ходе занятия детей познакомят с фундаментальными 
законами общей физики и научат исследовать и объяснять различные природные 
явления. Как заставить вращаться бумажную мельницу, не дотрагиваясь до неё, 
как удержать воду в стакане с помощью листа бумаги, как самому создать 
реактивный паровой двигатель и многое другое вы узнаете на нашем мастер-
классе. 

0+ Участие в 
мастер-классе 
бесплатное для 
тех, кто 
ПРИОБРЕЛ 
ВХОДНОЙ 
БИЛЕТ в музей 
Для участия в 
мастер-классе 
необходимо 
взять на кассе 
карточку-
пропуск 

Предварительная 
запись не 
требуется. 

МУЗЕИ. КОСМОС 

ГБУК города 
Москвы 
"Мемориальный 
музей 
космонавтики" 

11.00 – 14.00  Пешеходная уличная 
экскурсия «Аллея 
Героев космоса – 
уникальный 
скульптурный 
памятник столицы 
России» 

Экскурсия по Аллее Героев космоса, с осмотром Монумента «Покорителям 
космоса», памятников основоположникам отечественной космонавтики и 
первооткрывателям звездных трасс, бронзового макета Солнечной системы. 

12+ Бесплатно м.ВДНХ 
Проспект Мира 111, 
Аллея Героев 
космоса 
(495)683-68-37 
Время начала 
экскурсий: 11:00, 
12:00, 13:00. 
Продолжительност
ь - 1 час. 

10.00 – 17.00  Экскурсии по Музею 
космонавтики 

История советской и российской космонавтики. Первые организации ракетчиков и 
становление космической отрасли в СССР. Конструктор Сергей Павлович Королев 
– основоположник практической космонавтики. Первые искусственные спутники 
Земли. Первый полет человека в космос, полеты космических аппаратов к Луне и 
планетам Солнечной системы. Триумфальные победы и грандиозные свершения. 
Долговременные орбитальные станции. Международное сотрудничество в 
космосе. Космодромы и ракеты-носители в наше время. 

12+ Только по 
предварительн
ой записи. 
Продолжительн
ость экскурсии - 
55 минут. 
Начало 
последней 
экскурсии - 
16:00. 

+7(495)683-18-26 
 
+7(495)683-79-14 
 
 
 

10.30 -12.30 Кинопоказ «Музей на 
проспекте Мира»  

Только в этот день! Демонстрация фильмов о Мемориальном музее космонавтики 
- одном из крупнейших научно-технических музеев страны. Редкие кадры из 
музейной фильмотеки  

18+ Бесплатно +7(495)683-68-37 

11.00 – 11.45 Лекция «Человек. 
Земля. Космос» 
(космическая 
живопись и графика 
из фондов Музея 
космонавтики). 

С незапамятных времен фантазия художников была устремлена к космосу, к его 
тайнам. Ведь все непознанное и не до конца познаваемое, как например, 
бесконечная Вселенная, властно притягивает к себе творческую мысль, будит 
воображение. Мемориальный музей космонавтики обладает ценной коллекцией 
изобразительного искусства, в том числе живописи и графики, ярко дополняющей 
представление об отечественной художественной культуре. Лекция 
сопровождается красочной слайд- музыкальной программой. 

18+ Бесплатно +7(495)683-68-37 

12:00 -12: 45. Мастер - класс 
«Задай вопрос 
космонавту!». 
Встреча с летчиком - 
космонавтом.  

Почему планета Земля - огромный космический корабль? Какие исследования 
проводятся в космосе? Какой будет космонавтика будущего? На эти и другие 
вопросы ответит А.И. Лавейкин, летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза. 

12+ Бесплатно +7(495)683-68-37 

 13:00-13:45 Лекция 
«Международная 
космическая 
станция» 

С 1998 г. на околоземной орбите усилиями России, США, Японии и Европейского 
космического агентства выполняется сборка Международной космической станции 
(МКС). Лекция знакомит с историей создания МКС, этапами ее сборки и 
эксплуатации 
Лекцию читает методист Мемориального музея космонавтики С.А. Герасютин 

18+ Бесплатно +7(495)683-68-37 



 

14.00-15.00 Музейно - 
познавательная 
программа «В 
открытом космосе»  

Программа посвящена 50-летию первого в мире выхода в открытый космос 
летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза А.А. Леонова. 
Место проведения: выставка «Под ногами бездна», кинозал Музея космонавтики. 

12+ Бесплатно +7(495)683-68-37 

13:00- 13:30 «Космические» 
автографы 

 Культурная, историческая, мемориальная ценность автографа. Как правильно 
«прочесть» автограф, о чем могут рассказать дополнительные пометы на полях 
книг. 
Музейная встреча со старшим научным сотрудником отдела комплектования 
Музея космонавтики, автором книг и статей по космонавтике В.П. Тараном 

18+ Бесплатно +7(495)683-68-37 

 16:00 – 18:00. «День открытых 
пространств» 
Литературно-
музыкальный вечер 
Творческого 
Объединения 
"Созвездие видений» 
(Рук. Дмитрий 
Ярошевский) 

Презентация совместного аудиовизуального космического проекта «Послание» 
художника-графика и поэта Дмитрия Ярошевского и композитора космической 
музыки Леонида Тимошенко. Выступления бардов, поэтов, музыкантов 

18+ Бесплатно +7(495)683-68-37 

15:00 -17:00.  Круглый стол 
«Космический флот 
России» 

Встреча с ветеранами космического флота России. 
 Морской космический флот состоял из одиннадцати специализированных судов, 
оснащённых современной аппаратурой исключительно отечественного 
производства. Он непосредственно участвовал в управлении полётами всех 
советских орбитальных станций, был задействован при проведении многих 
сложных научных экспериментов. Без космического флота не обходилась ни одна 
посадка пилотируемых кораблей, ни один старт с промежуточных орбит в сторону 
планет Солнечной системы. 

18+ Вход по 
пригласительн
ым билетам. 

+7(495)683-68-37 

10:00 - 15:00 
Сеансы 
экскурсий 
10:00, 11:00, 
12:00, 13:00, 
14:00 (по 
предварительн
ой записи) 

Экскурсионная 
программа по 
Мемориальному 
дому-музею 
академика С. П. 
Королева. 

 Тема экскурсии – «Здесь жил русский гений, открывший космическую эру». 
Экскурсию дополняет просмотр документального фильма «Мир состоит из звёзд и 
из людей…» в кинозале музея.  

12+ Бесплатно м. ВДНХ 
1-я Останкинская 
ул.,28  
Мемориальный 
дом-музей 
академика С.П. 
Королева. 
8-495-686-01-81 

Для 
самостоятельн
ого осмотра 

Тематические 
выставки: 
 

"К 50-летию полёта КК «Восход-2». Из домашнего архива С.П. и Н.И.Королёвых"; 
•      1964 в жизни Сергея Павловича Королёва; 
•       «Награды Родины»   
•       Биографическая выставка «Вот тот, который прочертил орбиту…» 
 

6+ Бесплатно +7(495)683-68-37 

Интеракториум  
"Марс-Тефо" 

18:00 - 19:00 
Экскурсионная 
программа 
стартует 
каждые 30 
минут.   

Интерактивная 
экскурсия на 
марсианскую 
станцию 

Увлекательное знакомство с миром научных фактов, мифов и теорий освоения 
Красной Планеты. В качестве космического туриста Вы окажетесь на марсианской 
станции и погрузитесь в ее рабочую атмосферу. 

6+ Регистрация 
проходит через 
сайт!!!!  
Необходимо 
предварительн
о приобрести 
билет на сайте 
http://marstefo.r
u/schedule 
 

м.ВДНХ 
Проспект Мира, д. 
119, стр.34 или 
ВДНХ, пав."Космос" 
 
+7(495)215-13-41 

Музей 
индустриальной 
культуры 

11:00 - 19:00 Фотовыставка, 
посвященная 50-
летию выхода в 
открытый космос 
 

Фотовыставка, посвященная 50-летию выхода в открытый космос 6+ Бесплатно м.Волжская 
ул.Заречье, вл.3А 
+7(916)535-76-84 

http://marstefo.ru/schedule
http://marstefo.ru/schedule


 

МУЗЕИ. ТЕХНИКА 

ФГБУК 
Политехнический 
музей 

15:00 - 18:00 
(в 15:00, 16:00, 
17:00) 

Бесплатные 
обзорные экскурсии 

Бесплатные обзорные экскурсии по Политехническому музею 12+ Бесплатно м.ВДНХ 
Проспект мира, 119 
строение 26 
+7 (495) 780-60-27 
 

Музейно-
мемориальный 
комплекс «История 
танка Т-34» 

С 11:00 до 
16:00 

«Т-34 – танк Победы»  Обзорная экскурсия о создании и боевом пути танка Т-34 в годы Великой 
Отечественной войны 

12+ Бесплатно м.Алтуфьево 
МО, Дмитровское 
направление, 
деревня Шолохово, 
дом 89А  
+7(495)577-75-64 

ГБУ "Музей ретро-
автомобилей" 

10:00 - 18:00 экспозиция Бесплатное посещение экспозиции 0+ Бесплатно м.Площадь Ильича 
ул. Рогожский вал 
д.9/2 
+7(495)678-02-91 

Ломаковский музей 
старинных 
автомобилей и 
мотоциклов 

11:00 - 19:00 Осмотр экспозиции 
музея 

Все желающие (без какой-либо записи или регистрации) смогут осмотреть 
экспозицию "Ломаковского музея старинных автомобилей и мотоциклов".  
В зале музея представлено около 50 старинных автомобилей и мотоциклов разных 
стран - с 1914 по 1977 годы. 

0+ Льготный билет 
-100 руб. 
Взрослый 
билет - 200 руб. 
 

м. Люблино 
ул. Краснодарская, 
владение 58. 
Проезд: 400 метров 
пешком от метро 
Люблино. 
+7(499)356-79-95 

Музей Открытого 
акционерного 
общества 
Московская 
городская 
телефонная сеть 

10:00, 12:00, 
14:00 

Экскурсия Проведение экскурсии на тему развития телекоммуникаций в России и в Москве 6+ Бесплатно м.Сокол 
ул. Зорге, д.27, 3 
этаж здания АТС 
+7(499)198-05-63 

МУЗЕИ. ИСКУССТВО 

ФГБУК 
«Всероссийский музей 
декоративно-
прикладного и 
народного искусства» 
 

12:00 - 
13:00 

Концерт, 
посвященный 120-
летию Леонида 
Утесова, с участием 
воспитанников 
центра эстетики и 
красоты "Катюша" 

Песни из репертуара Леонида Утесова в исполнении воспитанников центра 
эстетики и красоты "Катюша".  
 
Центр "Катюша" - школа дополнительного образования, основанная в 1993 году. В 
школе занимаются дети с 4 до 17 лет. В Центре преподаются такие предметы как 
художественное слово, актерское мастерство, вокал, многие виды танцев, этика, 
эстетика и другие дисциплины, способствующие гармоничному развитию детей. 
Основатель и руководитель Центра «Катюша» - заслуженный деятель искусств 
России Земфира Цахилова 

6+ Бесплатно м.Цветной бульвар 
улица Делегатская, 
3  
+7(495)609-01-30 

15:00 - 
17:00 

Концерт-посвящение. 
"Русская литература 
в творчестве 
П.И.Чайковского и его 
современников" 

Романсы и арии русский композиторов и поэтов в исполнении воспитанников и 
преподавателей Детской музыкальной школы имени Бетховена 
О школе 
Детская музыкальная школа имени Людвига ван Бетховена - одна из старейших 
школ Москвы была открыта в 1937 году. Среди выпускников школы известные 
музыканты, деятели культуры и искусства, учёные. Лауреатами международных 
конкурсов в Вене, Друскининкае, Кохтла-Ярве, Мадриде, Москве, Нижнем 
Новгороде, Парме за последние 2 года стали 14 учащихся школы.  С 2000 года 
школой проводятся фестивали «Дни Бетховена в Москве», в которых приняли 
участие более 800 учащихся музыкальных школ и средних специальных учебных 
заведений Москвы и России, а также молодые музыканты из Германии. Директор: 
Палицын Александр Анатольевич. Награжден Почетным знаком Министерства 
культуры «За достижения в культуре». Руководитель проекта – Почетный работник 
культуры города Москвы Воронина Марина Александровна 

6+ Бесплатно м.Цветной бульвар 
Улица Делегатская, 
3 
+7(495)609-01-30 



 

ФГБУК 
"Государственный 
музей искусства 
народов Востока" 
 

11.00 - 
18.00 

Дни исторического и 
культурного наследия 

Экскурсии 0+ Бесплатно м.Арбатская 
(Арбатско-
Покровская) 
Никитский бульвар, 
12А 
+7(495)691-82-19 
 18.00 - 

19.30 
Дни исторического и 
культурного наследия 

Концерт индийского танца "Гита Говинда - оживший эпос о любви" 12+ Бесплатно 

11.00 - 
18.00 
строго по 
предвари-
тельной 
записи 

Чайная церемония В процессе классической церемонии Вы сможете не только насладиться вкусом 
высокосортного традиционного китайского чая (несколько видов), но и послушать 
познавательный рассказ чайного мастера о традициях чаепития. Церемония 
сопровождается музыкальными композициями и китайскими иллюстрациями, что 
позволяет еще глубже погрузиться в состояние спокойствия и умиротворения.  

12+ Платно 
Стоимость 
узнаётся на 
месте 

Строго по 
предварительной 
записи  
+7(926)832-89-02 

ГБУК города Москвы 
"Музей наивного 
искусства" 

 13.00 - 
17.00 

Обзорная экскурсия 
"Наивное искусство – 
вызов 
современности" 

В выставочном зале "Арт-Измайлово" пройдёт бесплатная обзорная экскурсия 
"Наивное искусство – вызов современности". Вписывается ли наив в мир 
актуального искусства? Является ли выразительный язык наивного искусства 
современным и актуальным сегодня? Так ли простодушны самобытные 
художники? Об этом и о многом другом можно будет узнать, посетив экскурсию. 
Также в рамках экскурсии можно будет познакомиться с мелкой пластикой 
самобытного мастера С. А. Гарбузова. Работы С.А. Гарбузова – плод кропотливого 
и вдумчивого труда мастера-модельщика и вместе с тем умельца-ремесленника, 
знакомого с традицией жестяной игрушки. Танки, самоходки, боевые бронемашины 
- все они притягивают взгляд, вызывают желание взять в руки и рассмотреть 
поближе. Гарбузов-умелец интересен, ярок, по-мальчишески любопытен, его 
работы живые, в них чувствуется это движение, шум двигателей и шорох танковых 
гусениц. 
 
 

0+ Бесплатно м.Первомайская 
Измайловский 
бульвар, д.30 
+7(495) 608-51-83 

ГБУК города Москвы 
«Московская 
государственная 
картинная галерея 
народного художника 
СССР Ильи Глазунова» 
 

17:30 - 
20:00 

концертная 
программа "Играй, 
тальяночка" 

Концертная программа, посвященная 70-летию Великой Победы. Выступит 
Национальный Академический оркестр народных инструментов России им. Н.П. 
Осипова. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра – народный 
артист России, лауреат Премии Правительства РФ, профессор Владимир 
Андропов. Дирижер – Виктор Кузовлев. В программе концерта известные и всеми 
любимые песни военных лет  

6+ Бесплатно м.Кропоткинская 
ул. Волхонка, 13 
 
+7(495)691-93-78, 
+7(495)691-86-34 
Количество мест 
ограничено 11:00 - 

19:00 
Обзорные экскурсии 
"Россия Ильи 
Глазунова 

Экскурсии, раскрывающие многогранность творчества народного художника СССР 
И.С. Глазунова. В 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 час. 
(формирование групп по мере сбора участников) 

6+ Бесплатно 

12:00 - 
15:00 

Демонстрация 
фильма "Черная 
вода, белая льдина" 

Фильм о творчестве народного художника СССР Ильи Глазунова 6+ Бесплатно 

ГБУК города Москвы  
"Московский 
государственный 
музей "Дом 
Бурганова" 

15:00 - 
18:00  

Литературно-
музыкальная 
композиция "Поэзия и 
проза военных лет" 

Чтение стихов под музыкальное сопровождение 6+ Бесплатно м.Кропоткинская 
ул. Б. 
Афанасьевский 
пер. 15/9 
+7 495-695-04-29 
 

ГБУК города Москвы  
Москвы "Музей 
В.А.Тропинина и 
московских 
художников его 
времени"  
 

11:00 - 
13:00 

Пешеходная 
экскурсия "Особняки 
Замоскворечья" 

Пешеходная экскурсия проводится от здания музея 12+ Бесплатно м.Полянка 
Щетининский пер., 
д. 10, стр. 1 
+7(495) 959-11-03 13:00 - 

14:00 
Лекция "Традиции 
чаепития в самом 
московском музее" 

Рассказ о традициях русского, в особенности московского, чаепития 12+ Бесплатно 



 

Московская 
государственная 
картинная галерея 
народного художника 
СССР А.Шилова 
 

15:00 Лекция «Лики 
величайших 
мастеров живописи» 

История мирового изобразительного искусства предстаёт перед зрителем в 
произведениях прославленных художников, среди которых важное место 
отводится автопортретам. Зритель не просто знакомится с образами величайших 
творцов прошлого и настоящего, но в ходе лекции постигает их жизнь, характер, 
позицию, а, значит, узнаёт и понимает саму эпоху, её культуру и особенности. В 
истории изобразительного искусства многие автопортреты художников относят к 
шедеврам живописи. В ходе лекции посетители приобщаются к уникальному 
мировому художественному наследию. 

0+ Бесплатно 
Предварительн
ая запись на 
лекцию 
обязательна 

м.Боровицкая 
ул. Знаменка, д. 5 
+7(496)697-73-10 

17:00 Концерт "Весна 
идет!" 

Праздничный концерт Фонда имени И.С. Козловского, посвященный Дню 
культурного и исторического наследия Москвы. 
В программе: И.Дунаевский, Уоррен, Н.Бакланова,  М.Кочурбина, Рейнджер, 
Ж.Металлиди,  Д.Кабалевский , Шуберт, Е.Птичкин, У.Дональдсон, А. Рубинштейн, 
С. Рахманинов, В.Моцарт 
 

6+ Бесплатно +7(495)690-20-71 

 
10:00 - 
18:30 

 
Обзорная экскурсия 
"Творчество 
народного художника 
СССР А.Шилова" 

 
Посетив нашу Галерею с обзорной экскурсией, вы познакомитесь с многогранным 
искусством народного художника СССР А.Шилова. «Москва, Россия…История в 
лицах», - так можно определить одну из основных тем, представленных в галерее 
более 970 лучших работ А.Шилова, созданных Мастером за годы подвижнического 
труда. 
В портретной галерее современников нашла свое отражение сложная и 
многообразная картина жизни России последней трети XX – начала XXI века. Это 
образы наших современников: портреты ветеранов Великой Отечественной войны 
и священнослужителей, прекрасные женские образы и уставшие лица бездомных 
бродяг, выдающиеся деятели культуры и искусства и простые труженики. 
Гармонично вписываются в художественное повествование о Родине лирические 
пейзажи и натюрморты, словно пронизанные особым светом лиризма, нежности и 
любви. 

0+  
Бесплатно  
Группы 
организуются 
по 
предварительн
ой записи, а 
также на месте 

 
+7(496)697-73-10 

10:00 - 
18:30 

Тематическая 
экскурсия "Мастера 
пера" 

Экскурсия посвящена Году литературы в России. Перед посетителями галереи 
предстанут портреты известных писателей России современности. В ходе 
экскурсии зрители узнают о личности изображённых деятелей литературы, их 
творчестве, истории создания портретов. Посетители галереи познакомятся с 
художественным воплощением образов А. Шиловым, который сумел полно и 
многогранно раскрыть характеры, внутренний мир изображенных и рассказать 
через конкретные образы о современной культуре страны. 

6+ Бесплатно +7(495)697-73-10  
Предварительная 
запись на 
экскурсию по 
телефону  
+7(495)697-73-20 

10:00 - 
19:00 

Выставка 
произведений 
народного художника 
СССР А.Шилова 
"Религиозные 
натюрморты в 
творчестве 
А.Шилова" 

На выставке будут представлены лирико-философские натюрмоты А.Шилова, 
созданные художником в период 2000-2014 гг.  

6+ Бесплатно +7(495)697-54-00 

Московский Музей 
Анимации  

11.00 - 
17.00 

Мастер-класс Экскурсия со съемками и просмотрами мультфильмов. 0+ Бесплатно м.ВДНХ 
ВВЦ, Дом культуры 
84А 
+7(910)438-08-04 

РОО "Центр 
Современного 
искусства М'АРС" 

12:00 - 
22:00 
 
Экскурсии в 
12:00, в 
13:00 

Интерактивное 
перерождение Life 
Zone 

Интерактивный медиа-арт проект "Life Zone" предполагает погружение зрителя в 
лабиринт изображения, цвета и звука. Зритель может взаимодействовать с 
объектами выставки, меняя их форму и звучание. Это уникальный опыт, новая 
концепция восприятия искусства, основанная на участии, а не на созерцании.  
 
Экскурсии по выставке:  

0+ 550 руб - 
взрослый, 450 - 
студенческий, 
350 - 
школьный. 
Экскурсии 
входят в 
стоимость 

м.Цветной 
бульвар/Трубная 
Пушкарев пер., 5 
+7(495) 623-66-90  



 

билета 

Институт русского 
реалистического 
искусства 

13.00, 
15.00, 17.00  

Экскурсия Бесплатная экскурсия по новой выставке "Искусство в эвакуации" в рамках 
Открытого фестиваля "Черешневый лес" 

6+ Бесплатно  
 

м.Павелецкая 
Дербеневская 
улица, дом 7, 
строение 31  
 
+7(495)276-12-12 
 

Международная 
общественная 
организация 
«Международный 
Центр Рерихов» 

11.00 - 
20.30 

День исторического и 
культурного наследия 
Москвы 

Экскурсии, демонстрация фильмов, театр светящихся картин «…И душа моя», 
концерт 

6+ Бесплатно м.Кропоткинская 
Малый Знаменский 
пер., 3/5 
+7(499)271-34-17 

МУЗЕИ. ИСТОРИЯ. ВОЙНА 

ФГБУК 
«Государственный 
центральный 
музей современной 
истории России» 
на Тверской, 21 

18 апреля 
10.00 - 18.00 

Стационарная 
экспозиция 
 

«История России с середины XIX в. до начала XXI в.». 6+ Вход в музей – 
бесплатный. 
Экскурсионное 
обслуживание 
– платное (по 
предварительн
ой записи) 

м. «Тверская», 
«Пушкинская», 
«Чеховская»ул. 
Тверская, д.21 
+7(495)699-67-24) 
 
 
.  18 апреля 

10.00 - 18.00 
Выставки -«На пути к Победе: исторические источники свидетельствуют». 

-«Правда в объективе. Войны и конфликты XX-XXI веков и Российская военная 
журналистика» 
-«Окна ТАСС: грозное оружие Великой Победы» 
 

6+ Вход в музей – 
бесплатный. 
Экскурсионное 
обслуживание 
– платное (по 
предварительн
ой записи) 

18 апреля 
11:00, 12:00. 
Продолжительн
ость экскурсии 
от 45 минут до 
1 часа 30 
минут. 
Интервал 
между 
экскурсиями – 
30 минут.  

Экскурсии по музею -«Московский Английский клуб. История и современность»  
- «Вещи, хранящие память» 
 
 
 
 
 
 

6+ Вход в музей – 
бесплатный. 
Экскурсионное 
обслуживание 
– платное (по 
предварительн
ой записи) 

18 апреля 
13.00 

Театр исторического 
костюма 
"Ретрообраз" 

Театр исторического костюма "Ретрообраз" приглашает на дефиле с участием 
подлинных коллекционных нарядов 1930-1970-х годов. Во время дефиле вы не 
только увидите, что носили москвички и жительницы других городов в разные 
десятилетия ХХ века, но и узнаете как они это носили. Все слышали про дом Диор, 
но не каждый помнит историю его визита в СССР. Все знают, что такое нижняя 
юбка, но почти никто не скажет, как ее надо правильно носить и какой крой 
подойдет под то или иное платье. Театр исторического костюма "Ретрообраз" 
ответит на все ваши вопросы касательно моды и стиля прошлых лет 
http://retroobraz.ucoz.ru 

6+ Вход в музей – 
бесплатный. 
Экскурсионное 
обслуживание 
– платное (по 
предварительн
ой записи) 



 

18 апреля 
14:00 

Выступление 
духового оркестра 

Выступление духового оркестра 6+ Вход в музей – 
бесплатный. 
Экскурсионное 
обслуживание 
– платное (по 
предварительн
ой записи) 

Экспозиционно-
мемориальный 
отдел «На 
Делегатской» 
 
ФГБУК 
«Государственный 
центральный 
музей современной 
истории России» 

18 апреля 
10:00 - 18:00 

Программа музея 
«На Делегатской» 

Стационарная экспозиция: 
«Мой дом – Россия. ХХ век». 

6+ Вход в музей – 
бесплатный. 
Экскурсионное 
обслуживание 
– платное (по 
предварительн
ой записи) 

м. «Маяковская, 
«Цветной бульвар», 
тролл. Б,3,10,47 до 
ост. «Каретный 
ряд». ул. 
Делегатская, 
д.3,стр.1.  
+7(495)609-01-50 
 

18 апреля 
10:00 - 18:00 

Выставки «Открытки Великой Победы» к 70-летнему юбилею. 6+ 

18 апреля 
Запись открыта 
на сеансы в 
12:00, 15:00 и 
15:30. 
Продолжительн
ость экскурсии 
от 45 минут до 
1 часа 30 мин. 

Экскурсии и лекции 
по музею 
 

Лекция «История усадьбы Остерманов - Толстых.-памятника архитектуры 18-19 вв. 
Архитектура и владельцы» с демонстрацией фильма «Дом графа Остермана». 
-Экскурсионная программа «Молодежный досуг ХХ века» 
-Экскурсионная программа «Молодость, музыка, свобода» 
 

6+ 

Экспозиционно-
мемориальный 
отдел «Квартира 
Г.М. 
Кржижановского»  
ФГБУК 
«Государственный 
центральный 
музей современной 
истории России» 
 

18 апреля 
10:00 - 18:00  
 
 
 
 

Выставка «Георгий Колосов. Друзья и ученики» из цикла «Из истории отечественной 
фотографии  
 
 

6+ Вход в музей – 
бесплатный. 
Экскурсионное 
обслуживание 
– платное (по 
предварительн
ой записи)  

м. Новокузнецкая, 
трам. 3, 39, «А», 
авт. «К», 158 до 
остановки 
«Садовническая 
улица» 
ул. Садовническая, 
д.30, стр.1.)  
 
+7(495) 959-59-94 Запись открыта 

на сеансы в 
11:00, 13:00, 
15:00 и 16:30 
Продолжительн
ость экскурсии 
от 45 минут до 
1 часа 30 мин. 

Экскурсии по музею - Обзорная «День в гостях у академика»  
- тематические:  
« История дома и его владельцев» -  
- «Академик Г.М. Кржижановский. Жизнь и деятельность»  
 
 

6+ 



 

Экспозиционно-
выставочный 
отдел «Музей-
галерея Е. 
Евтушенко» 
ФГБУК 
«Государственный 
центральный 
музей современной 
истории России» 

18 апреля  
10.00 – 18.00 
Продолжительн
ость экскурсии 
от 45 минут до 
1 часа 30 мин. 

Обзорная экскурсия «Эта галерея моя жизнь, они связаны одной нитью». 
 

6+ Вход в музей – 
бесплатный. 
Экскурсионное 
обслуживание 
– платное (по 
предварительн
ой записи) 

Москва, поселение 
Внуковское, пос. 
Переделкино, ДСК 
«Мичуринец»ул. 
Гоголя, д.1а 
 

ФГБУК 
"Государственный 
историко-
культурный музей-
заповедник 
"Московский 
Кремль" 

10:00 - 17:00 Осмотр музея Бесплатное посещение российскими гражданами Архитектурного ансамбля 
Соборной площади (территория Кремля, Успенский, Архангельский и 
Благовещенский соборы, Патриарший дворец, церковь Ризположения). 

0+ Бесплатно м.Библиотека им. 
Ленина 
Кремль, 
Архитектурный 
ансамбль Соборной 
площади 

ФГУК 
«Центральный 
музей 
древнерусской 
культуры и 
искусства имени 
Андрея Рублева» 
 

11.00-18.00 Обзорная экскурсия 
«Архитектурный 
ансамбль Спасо-
Андроникова 
монастыря, 
Древнерусская 
живопись XIII-XVIII 
вв» 

Знакомство с историей и архитектурным ансамблем Спасо-Андроникова 
монастыря XV-XX вв, древнейшим белокаменным собором Москвы – Спасским 
собором XV, шедеврами древнерусской иконописи XIII-XVIII вв из собрания Музея  

6+ Бесплатно  
 
Экскурсии 
проводятся для 
организованны
х групп по 
предварительн
ой записи 

м.Площадь Ильича  
Андроньевская пл, 
д. 10 
Проезд: метро 
«Площадь Ильича» 
или «Римская», 
далее пешком по 
улице Сергия 
Радонежского (либо 
1 остановка на 
любом транспорте 
в сторону центра) 
+7(495)678-14-67 

12.30-14.00 Роль личности в 
истории Московского 
старообрядчества: 
Егор Егорович Егоров 
– его архив и 
коллекция; 
московские 
заведения Анны 
Васильевны 
Мараевой  

Лекция из цикла «Знакомство с Москвой старообрядческой».  
Читает н.с. Т.В.Игнатова 

12+ Бесплатно  
 

15.00-16.30 концерт КОНЦЕРТ ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНОГО АНСАМБЛЯ  «ArsLonga»   “…Я до 

Воскресенья дорасту” (Б. Пастернак) В программе: вокальные и инструментальные 
сочинения П.И. Чайковского, С. Рахманинова, а также проза И. Шмелёва, поэзия Б. 
Пастернака 
Солисты ансамбля: 
Денис Заморский – тенор 
Мария Масленникова – скрипка 
Юлия Шагеева – виолончель 
Маргарита Фелициант – фортепиано 
Лариса Демидова – художественное слово 

12+ Бесплатно  
 

ГБУК города 
Москвы "Музей-
панорама 
"Бородинская 
битва"  

10:00 - 16:00 Дни исторического и 
культурного наследия 
города Москвы 

C 10:00 до 16:00 по сеансам проводятся обзорные экскурсии по экспозиции Музея-
панорамы "Бородинская битва". 
В 13:00 и 15:00 приглашаем на экскурсию-квест "Партизаны в тылу врага", которая 
включает посещение экспозиции Музея-панорамы "Бородинская битва", 
территории историко-мемориального комплекса Отечественной войны 1812 года и 
экспозиции музея «Кутузовская изба» 
 
 
 

6+ Обзорные 
экскурсии и 
экскурсия-квест 
"Партизаны в 
тылу врага" 
проводятся по 
предварительн
ой записи 

м.Парк Победы 
Кутузовский 
проспект д. 38 стр. 
1 
+7(499)148-19-27, 
+7(499)148-01-54 



 

ГБУК города 
Москвы 
"Государственный 
музей обороны 
Москвы"  

10.00 - 17.00 экскурсии  Обзорные экскурсии по экспозиции музея  6+ 3000 
Стоимость 
участия 
указана на 
группу в 15 
человек. 
Запись на 
экскурсии 
строго 
предварительн
а. Посещение 
без экскурсии - 
без огр. 

м.Юго-Западная 
Мичуринский 
проспект, 
Олимпийская 
деревня, дом 3  
+7(495)430-05-49 

УСАДЬБЫ. ПАРКИ 

Государственный 
историко-
архитектурный, 
художественный и 
ландшафтный 
музей-заповедник  
«Царицыно» 

10:00 - 19:00 Возрожденные 
дворцы 

Постоянные и временные выставки, обзорные экскурсии по Оранжерее, 
тематические экскурсии по обновленной экспозиции «Быль и новь Царицына», по 
Оперному дому, музыкальные паузы в Оперном доме 

0+ Бесплатно м.Царицыно 
ул. Дольская, д. 1 
(Большой дворец, 
Оперный дом, 
Оранжерейный 
комплекс) 
+7(495)322-68-43 

ГАУК города 
Москвы 
«Московское 
объединение по 
музейной и 
выставочной 
работе «Музеон»  

12:00 - 16:00 За чистоту искусства! Акция "За чистоту искусства!" - это фирменный для МУЗЕОНА скульптурный 
субботник. Мы приглашаем посетителей на обзорную экскурсию по скульптурной 
коллекции парка, во время которой участники не только познакомятся с историей 
легендарных монументов, но и отмоют памятники от пыли и зимней грязи.  
 
Акция традиционно пройдет в музыкальном ключе. 
 
За ритм отвечают музыкальные резиденты и друзья МУЗЕОНА – Oid, Sasha Rozet 
и Tanya Makarova (команда S-11), Pixelord, Saburov, Garin (команда Hyperboloid). 
На сцене Летнего кинотеатра выступят молодые музыканты от Фестиваля новой 
отечественной музыки Motherland.  

0+ Бесплатно м. Парк культуры, 
Октябрьская 
Крымский вал, 
владение 2 
+7(985)382-27-32 

ГБУК города 
Москвы 
"Московский 
государственный 
объединенный 
художественный 
историко-
архитектурный и 
природно-
ландшафтный 
музей-заповедник 
Коломенское-
Измайлово-
Лефортово-
Люблино" 
 
 

14.00 Образовательное 
мероприятие 
"Лефортовские 
мадонны" 

Встреча членов Клуба любителей истории "Лефортово" с А.П. Медведевой, 
председателем Совета ветеранов эвакогоспиталя № 3, находившегося в военном 
госпитале им. Н.Н. Бурденко. Слушатели узнают о подвиге военных медиков в 
годы Великой Отечественной войны. 

0+ Бесплатно м.Авиамоторная 
Красноказарменная 
ул., д. 3, 
лекционное 
помещение ДПА 
"Лефортово" 
+7(499) 261-71-09 

12.00 - 13.30 
14.00 - 15.30 

Экскурсия "Вехи 
истории Головинского 
сада и Лефортовской 
слободы" 

Экскурсия представляет историю Лефортова, которая берет начало в далеком XVI 
веке, когда для проживающих на окраинах Москвы иностранцев между Яузой и 
ручьем Кукуем было создано поселение, которое назвали Немецкой слободой. Вся 
история этого места, тесно связанная с именами таких государей России, как Петр 
I, Анна Иоановна, Петр II, Елизавета Петровна раскрывается во время экскурсии 
по Головинскому саду. 

12+ По 
предварительн
ой записи 

м.Авиамоторная 
улица 
Красноказарменная
, д.3, вл. 1, Москва 
+7499) 261-71-09 

15:00 - 16:00 Праздничный концерт 
«Наедине с историей 
великой» 

Концертный зал дворца царя Алексея Михайловича в Коломенском 
"Театральная хоромина" 
Праздничный концерт в День исторического и культурного наследия города 
Москвы. Исполнители: лауреат международных конкурсов  
Татьяна Цыганкова (фортепиано) 
Струнный квартет "Элеганс" 
Хор "Logos" 
Ведущий - артист театра "Луны" Максим Лебедев 
В программе: Бах, Гендель, Вивальди, Моцарт, Бортнянский, Чайковский 

6+ Бесплатно м.Каширская 
(Замоскворецкая) 
пр-т Андропова, д. 
39, стр. 69 
 
+7(499) 614-20-92 



 

15:00 - 16:00 Праздничный концерт 
"Души моей приют" 

Зал "Под сводами" в Измайлове 
Праздничный концерт в День исторического и культурного наследия города 
Москвы. 
Исполнители:  
лауреаты международных конкурсов Екатерина Смолина (сопрано), Надежда 
Макарова (сопрано), Леонид Бахталин (баритон),  
Юрий Нугманов (гитара) 
Партия фортепиано – лауреат международных конкурсов Александр Блок 
Ведущие концерта – мастера художественного слова  
Ольга Токарская и Екатерина Гамолина 
В программе: Лист, Григ, Чайковский, Рахманинов, Свиридов 

6+ Бесплатно м.Партизанская 
городок им. 
Баумана, д. 2, стр. 
6 
 
+7(499) 614-20-92 

11.00 - 11.45, 
13.00 - 13.45 
15.00 - 15.45 

экскурсия по 
экспозиции "Райский 
сад в русском 
искусстве XVII - 
начала XX века" 

Во время экскурсии, на примере уникальных памятников, раскрывается 
популярнейшая среди мастеров прикладного искусства тема райского сада 

12+ Бесплатно  
По 
предварительн
ой записи 

м.Партизанская 
городок имени 
Баумана, д.1, стр.4  
+7(499) 165-12-36 

12.00 - 12.45 
14.00 - 14.45 
16.00 - 16.45 

экскурсия по 
экспозиции 
"Измайлово - царская 
вотчина XVII века" 

Измайлово называют первой царской вотчиной.,так как создав здесь остров, царь 
Алексей Михайлович Романов обустроил на нем образцовое хозяйство. 

12+ Бесплатно  
По 
предварительн
ой записи 

м.Партизанская 
городок имени 
Баумана, д.2. стр. 
13 +7(499) 165-12-
36 

13.00 - 15.00 "Измайловские 
встречи" Встреча 
школьников ЮВАО 
г.Москвы с 
представителем 
общества "Дети 
войны" Родовой Т.Д. 

Беседа Т.Д.Родовой с учащейся молодежью ЮВАО г. Москвы о трудностях 
военного детства, лишениях войны и жизни фронтовой Москвы 1941-1942 гг. 

Беспл
атно 

 м.Партизанская 
Городок им. 
Баумана, д.2, 
стр.14, каб. 106  
+7(499)165-09-7200  

13.00  Участники экскурсии узнают о том, как жители рабочего Городка им. Н.Э. Баумана 
вместе со всеми москвичами готовились к обороне города и как помогали фронту; 
увидят бомбоубежища в подвале южного корпуса Богадельни и других зданий 
Городка им. Н.Э. Баумана; узнают о судьбах островитян, ушедших и не 
вернувшихся с фронта; увидят месторасположение зенитной батареи около 
северного корпуса и о судьбах девушек, служивших в зенитных и аэростатных 
частях Московской зона ПВО 

12+ Бесплатно м.Партизанская 
 
Измайлово 
+7(499) 165-09-72 
 

13.00 Экскурсия по местам 
боевой славы 
"Дорогой памяти" 

Участники экскурсии узнают о том, как жители рабочего Городка им.Н.Э. Баумана 
вместе со всеми москвичами готовились к обороне города и как помогали фронту; 
увидят бомбоубежища в подвале южного корпуса Богадельни и других зданий 
Городка им. Н.Э.Баумана; узнают о судьбах островитян, ушедших и не 
вернувшихся с фронта; увидят месторасположение зенитной батареи около 
северного корпуса и о судьбах девушек, служивших в зенитных и аэростатных 
частях Московской зоны ПВО 

12+ Бесплатно м.Партизанская 
городок имени 
Баумана, д.1, стр.4  
+7(499) 165-12-36 

11:00 - 14:00 Проект "Юные 
экскурсоводы" 

Проведение экскурсий старшеклассниками, прошедшими обучение по проекту 
"Юные экскурсоводы", для сборных групп посетителей. 

6+  м.Коломенская 
проспект 
Андропова, д. 39. 
Территория 
Государева двора в 
Коломенском 
+7(499) 614-20-83 

14:00 - 15:00 «Курс молодого 
бойца» 

С участниками проекта «Юные экскурсоводы». Мероприятие связано с историей 
Коломенского в годы Великой Отечественной войны.  

6+ Бесплатно м.Коломенская 
проспект 
Андропова, д. 39. 
Фряжский погреб 
+7(499) 614-20-83 



 

11.00 - 12.30  
13.00 - 14.30 
16.00 - 17.30 

экскурсия по 
экспозиции "Вехи 
истории 
Коломенского" 

В экспозиции "Вехи истории Коломенского", расположенной в комплексе Передних 
ворот царского Государева двора, прослеживается история коломенской земли с V 
- III тысячелетия до н.э. до начала XX века. 

6+ Бесплатно м.Коломенская 
проспект 
Андропова, 39 
+7 (499) 615 -27-68 
мероприятие для 
сборных групп по 
предварительной 
записи 

11.00 - 11.45 
12.00 - 12.45 
15.00 - 15.45 

экскурсия по 
экспозиции 
"Строитель, 
плаватель, герой..." 

Экскурсия проходит в единственном в Москве мемориальном Домике Петра I, 
построенном на острове Марков близ Архангельска по случаю третьего 
путешествия молодого русского царя на Белое море и перевезенного в 
Коломенское в з0-е годы XX века 

6+ Бесплатно  
Для сборных 
групп 
посетителей по 
предварительн
ой записи 

м.Коломенская 
проспект 
Андропова, 39 
 
+7(499) 615 -27-68 

11.00 - 12.30 
13.00 - 14.30 
16.00 - 17.30 

Экскурсия по 
экспозиции "Вехи 
истории 
Коломенского" 

Экскурсия, рассказывающая об истории коломенской земли с V - III тысячелетия 
до н.э.  по начало XX века. 

12+ Бесплатно  
Для сборных 
групп по 
предварительн
ой записи 

м.Коломенская 
проспект 
Андропова, 39, 
Москва, 115487 
+7 (499) 615 -27-68 

10.00 - 10.45 
14.00 - 14.45 
17.00 - 17.45 

экскурсия по 
экспозиции 
Конюшенного двора 

Экскурсия по Конюшенному двору представляет действующую кузню, сеновал, 
леваду, каретный сарай и денники, в которых содержатся лошади различных 
пород 

6+ Для сборных 
групп по 
предварительн
ой записи 

м.Коломенская 
проспект 
Андропова, 39 
+7(499) 615 -27-68 

11.00 - 11.45 
12.00 - 12.45 
16.00 - 16.45 

экскурсия по 
экспозиции "Есть 
много мест 
украшенных на 
диво..." 

Экскурсия проходит по залам Люблинского дворца Н.А. Дурасова, построенного в 
начале XIX века архитекторами И.В. Еготовым и 
 Р.Р. Казаковым в стиле зрелого классицизма для приемов и развлечений 
московской знати 

12+ По 
предварительн
ой записи 

м.Волжская 
улица Летняя, д.1, 
кор.1. , Москва 
+7(495) 350-15-53 

10:00 - 18:00 экспозиции и 
выставки 

ЭКСПОЗИЦИИ 
на территории "Коломенское": 
- «Дворец царя Алексея Михайловича. Историко-художественная реконструкция» 
во Дворце царя Алексея Михайловича 
в Хоромах царя и царевичей 
- «Дворец царя Алексея Михайловича. Историко-художественная реконструкция» 
во Дворце царя Алексея Михайловича 
в Хоромах царицы 
- «Вехи истории Коломенского» в комплексе Передних ворот 
- «Строитель, плаватель, Герой…» в Домике Петра I 
- «Голландский домик царя Петра I»  
- «Медовое Коломенское» в Усадьбе пасечника 
- «Усадьба коломенского крестьянина» в Этнографическом центре 
-  «Усадьба кузнеца» в Этнографическом центре 
-  «Соколиная охота царя Алексея Михайловича» в Соколином дворе 
- «Конюшенный двор» в Комплексе Конюшенного двора 
на территории "Люблино": 
- «Есть много чудных мест, украшенных на диво» во Дворце Н.А. Дурасова 
 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЫСТАВКИ 
на территории "Коломенское": 
- «Тайны церкви Вознесения» в Подклете церкви Вознесения Господня 
- «Государево водовзводное дело. К истории водоснабжения в XVII–XX вв.» в 
Водовзводной башне 
- «Сокровища русского искусства.  XVII век» во Дворце царя Алексея Михайловича 
в Хоромах младших и средних царевен 
- «Мастера. Техника и искусство русского строителя XIV–XIX вв.» в Выставочном 

0+ Бесплатно м.Коломенская 
территория 
"Коломенское" - 
проспект 
Андропова, д.39 
 
Заказ экскурсий:  
8 499 615-276+7 (8 
499 782-8901 во 
дворце царя 
Алексея 
Михайловича),  
+7(499)165-1236 в 
Измайлове,  
8 495 350-1553 в 
Люблине. 
 
Проезд: 
территория 
"Измайлово" - 
городок им. 
Баумана, д.2, 
стр.14 
 
территория 
"Люблино" - ул. 
Летняя, д.1, корп.1 



 

зале "Атриум" 
на территории "Измайлово": 
- «Райский сад в русском искусстве XVII-начала XX века» в Мостовой башне 
- «Измайлово – царская вотчина XVII века» в Большом выставочном зале 
 
ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ (в рамках посещения дворца царя Алексея 
Михайловича) 
на территории "Коломенское": 
- «Притяжение реализма» во Дворце царя Алексея Михайловича  
- «Обманки. Поэзия вещей» во Дворце царя Алексея Михайловича  
- «Весна. Всеоживляющая пора» во Дворце царя Алексея Михайловича (в рамках 
посещения мероприятий в Театральной хоромине) 

8 499 725-14-53 
Енина Т.М.  
 
 
Территория МГОМЗ 
"Коломенское" - 
презд: ст. м. 
"Коломенская" 
 
ко Дворцу царя 
Алексея 
Михайловича - 
проезд:ст. м. 
"Каширская" 
 
Территория МГОМЗ 
"Измайлово" - 
проезд: до ст. м. 
"Партизанская" 
 
Территория МГОМЗ 
"Люблино" - проезд: 
ст.м. "Волжская" 
 
 

Мемориальная 
усадьба Ф. И. 
Шаляпина 
 

12.00-13.00 Экскурсия «В гостях у 
Шаляпина» 

Экскурсия по выставке 0+ От 500 м.Баррикадная 
Новинский бульвар, 
25-27 
+7(495) 605-6236 

с 11.00 по 18.00 Экспозиция 
«Московский дом 
Шаляпина»( 

Самостоятельное знакомство с экспозицией музея 0+ Бесплатно 

с 11.00 по 18.00 Выставка одного 
экспоната 
«Мирискусник Сергей 
Чехонин»( 

Самостоятельное знакомство с выставкой 0+ Бесплатно 

с 11.00 по 18.00 Выставка «Врубель. 
Майолика. 
Абрамцево» 

Самостоятельное знакомство с выставкой 0+ Бесплатно 

14.00-15.00 Презентация 
абонементов сезона 
2015\16 

Презентация абонементов сезона 2015\16 0+ Бесплатно 

15.00-16.00 Видео-лекция 
«Шаляпин и культура 
Серебряного века» 

Видео-лекция «Шаляпин и культура Серебряного века» 0+ Бесплатно 

Музей русской 
усадебной 
культуры «Усадьба 
князей Голицыных 
«Влахернское-
Кузьминки» 
(ГБУК города 
Москвы «Музейное 
объединение 
«Музей Москвы») 

10:00 - 17:30 
Сеансы: 11.00, 
13.00, 15.00 

Экскурсионная 
программа 
«Знакомьтесь: 
Голицыны» 

Обзорная экскурсия по экспозиции Служительского флигеля, рассказывающая об 
истории усадьбы Кузьминки, её владельцах баронах Строгановых и князьях 
Голицыных, дворянском быте XIX в.  
3/ 15 чел. 
 

6+ Бесплатно  
На экскурсии 
необходима 
предварительн
ая запись 

м.Рязанский 
проспект 
Тополёвая аллея, 6 
(Служительский 
флигель) 
+7(495) 377-94-57 

10:00 - 17:30 
Сеансы: 11.00, 
13.00, 15.00 

Экскурсионная 
программа «Конный 
двор в подмосковной 
усадьбе» 

Обзорная экскурсия по Конному двору, осмотр исторических средств 
передвижения XIX-н. XX вв., посещение конюшни.  

6+ Бесплатно  
На экскурсии 
необходима 
предварительн
ая запись 

м.Рязанский 
проспект 
ул. Старые 
Кузьминки, 13-15 
(Конный двор) 



 

10:00 - 17:30 
Сеанс: 12.00 

Экскурсионная 
программа «Детский 
музейный центр 
приглашает» 

Рассказ о жизни и быте детей в России XIX-XX вв. В ходе экскурсии можно 
поиграть в старинные детские игры. 

6+ Бесплатно  
На экскурсию 
необходима 
предварительн
ая запись 

+7(495) 377-94-57 
 

10:00 - 17:30 
Сеансы: 12.00, 
16.00 

Экскурсионная 
программа «История 
Скотного двора в 
усадьбе Кузьминки» 

Тематическая экскурсия включает в себя прогулку по Тополёвой аллее вдоль 
Слободки к зданию Скотного двора; рассказ об архитектурных и стилистических 
особенностях памятника; осмотр выставки "История Скотного двора усадьбы 
Кузьминки"; повествование об истории и назначении здания с XVIII по XX век.  
 

6+ Бесплатно  
На экскурсии 
необходима 
предварительн
ая запись 

10:00 - 17:30 
Сеансы: 12.00, 
14.00 

Экскурсионная 
программа «Прогулка 
по усадьбе 
Кузьминки» 

Пешеходная экскурсия по парку, рассказ об истории создания и планировке 
архитектурно-паркового ансамбля Влахернское-Кузьминки, который считался в XIX 
веке одним из красивейших мест в окрестностях Москвы. Сбор группы около 
Служительского флигеля (Тополевая аллея, 6) 

6+ Бесплатно  
На экскурсии 
необходима 
предварительн
ая запись 

м.Рязанский 
проспект 
Тополевая аллея, 6 
+7(495) 377-94-57 

10:00 - 17:30 Выставка 
"Знакомьтесь, 
Голицыны" 

Экспозиция в Служительском флигеле «Знакомьтесь - Голицыны» посвящена 
усадебной жизни и быту, а также истории дворянских родов Строгановых и 
Голицыных - хозяев усадьбы. Среди них были купцы и предприниматели, 
владельцы солеварен, заводов, художественных мастерских, военные и 
государственные деятели, дипломаты и благотворители. 

6+ Бесплатно м.Рязанский 
проспект 
Тополевая аллея, 6 
+7(495) 377-94-57 

10:00 - 17:30 Выставка "Дачная 
жизнь в 
фотографиях" 

На выставке «Дачная жизнь в фотографиях конца ХIХ – начала ХХ века» 
представлены репродукции фотографий из дворянских и помещичьих семейных 
альбомов, а также предметы дачного быта из коллекции музея. 

6+ Бесплатно м.Рязанский 
проспект 
ул. Старые 
Кузьминки, 13 
+7(495) 377-94-57 

10:00 - 17:30 Выставка "Прогулки 
по Москве" 

Выставка «Прогулки по Москве» приглашает зрителей совершить путешествие по 
лабиринтам улиц и переулков Москвы начала прошлого века, насладиться 
очарованием ушедшего города, а также заново взглянуть на современную 
столицу. Вы можете быть москвичом, прожившим здесь всю жизнь, или гостем, 
решающим, куда пойти в свободное время, – вам помогут совершить эту прогулку 
фотографии города, выполненные сто лет тому назад и сегодня, по возможности с 
одной точки съемки и представленные в сопоставлении. 

6+ Бесплатно м.Рязанский 
проспект 
ул. Старые 
Кузьминки, 13-15 
+7(495) 377-94-57 

МУЗЕИ. ГОРОД 

ГБУК города 
Москвы 
«Музейное 
объединение 
«Музей Москвы» 
Архитектурный 
комплекс 
«Провиантские 
склады» 

10:00 - 18:00 Выставка "Как 
поехала Москва" 

Москва – огромный динамичный мегаполис; вследствие многих изменений 
непрерывно растет, развивается и транспортная система столицы. Она становится 
сложнее, загруженней, но и — постепенно — комфортнее, доступнее. Сегодня 
основным видом транспорта в городе является именно метрополитен— в сутки им 
пользуется до 10 млн. человек. Но автобусы, троллейбусы и трамваи важны 
городу не меньше. Сегодня город возрождает речной транспорт, особое внимание 
начинает уделять велосипедному движению. Транспортные артерии пронизывают 
весь город, многие маршруты, особенно в центре Москвы, дают возможность по-
новому взглянуть на город, чуть больше проникнуться его историей и 
памятниками. 
Материалы из фондов музея — предметы, фотографии, документальные 
киноленты — представят посетителям ключевые направления развития 
столичного транспорта. Кассовые аппараты, а также билеты, жетоны, проездные, 
форма таксистов, кондукторов, работников метро, карты маршрутов разных видов 
транспорта, таблички остановок и плакаты, воспоминания москвичей и 
документальные фильмы, и даже фарфор — все это части мозаики, из которой 
собирается большая картина истории важнейшего элемента города. 

0+ Бесплатно м.Парк культуры 
 
Зубовский бульвар, 
д. 2 
 
+7(495)739-00-08 

10:00 - 18:00 Выставка "Нарисуй 
мне барашка..." 

Выставка "Нарисуй мне барашка..." - совместный проект Музея Москвы и фонда 
"Подари жизнь". Это ежегодная выставка творчества детей-подопечных фонда. 
Хорошо знакомая всем фраза из книги А. де Сент Экзюпери «Маленький принц» 
стала в этом году приглашением к творчеству и мечтой о дружбе. «Нарисуй мне 

0+ Бесплатно 



 

барашка!», — говорит Маленький принц лётчику, потерпевшему крушение в 
пустыне. И пока автор занят рисунком, пустыня отступает. Вот и отрезанные от 
мира ребёнок и волонтёр в больничной палате, подобно Маленькому принцу и 
лётчику, становятся друзьями, когда начинают рисовать. Ведь творчество — это 
игра и общение на понятном каждом языке красок и линий. 

10:00 - 18:00 Выставка "Моссовет. 
Последний созыв" 

Городское управление — важная часть жизни любого города, а тем более 
столичного. Музей Москвы последовательно изучает историю управления городов 
и выставка, посвященная последнему созыву Московского городского Совета — 
часть этой работы.   
В основе выставки — подлинные материалы, переданные депутатами Моссовета 
21-го созыва в дар музею. Выборы Совет состоялись в марте 1990 г. Это были 
первые демократические выборы в истории городского управления столицы с 1917 
года. Москвичи впервые получили возможность выбирать депутатов на 
альтернативной основе из нескольких кандидатов, выдвинутых различными 
общественными организациями и движениями. В результате выборов, которые 
прошли весной ровно 25 лет назад, в Моссовет было избрано 472 человека, около 
трехсот из которых поддерживались общественным движением «Демократическая 
Россия». Депутатами стали люди разных возрастов (самому молодому на момент 
избрания исполнилось 19 лет, самому старшему — 69 лет), профессий, взглядов и 
убеждений 

12+ Бесплатно 

10:00 - 18:00  
 
Экскурсионные 
сеансы: 11.30, 
12.00, 13.00, 
14.00, 15.00,  
16:00 

Экскурсия по 
Провиантским 
складам 

Обзорная экскурсия по памятнику архитектуры "Провиантские склады". 
 
Провиантские склады - памятник архитектуры федерального значения, 
построенный в 1835 году по проекту Василия Стасова. 
Сегодня Провиантские склады – один из немногих в Москве памятников 
архитектуры стиля ампир. 
Комплекс, изначально построенный для продовольственного хранения, в начале 
30-х годов XX в. передан в ведение автобазы Генштаба РККА. И только в 2011 
году здесь начал активную работу Музей Москвы. 

6+ Бесплатно 
Необходима 
предварительн
ая запись 

Музей русской 
гармоники А. 
Мирека 
 
(ГБУК города 
Москвы "Музейное 
объединение 
"Музей Москвы") 
 
 

10:00 - 18:00 Музыкально-
костюмированная 
экскурсия 
«Тальяночка 
рассказывает» 

Красочная музыкальная программа предлагает познакомиться с разнообразием 
удивительных язычковых инструментов, послушать их исторически достоверное 
живое звучание. 
Время проведения 1 час 15 минут. 

6+ Бесплатно 
Необходима 
предварительн
ая запись 

м.Маяковская 
2-я Тверская-
Ямская, 18 
 
+74992516730 

10:00 - 18:00 Русские посиделки 
«Кофетки-
Бараночки» 

Праздничная интерактивная программа  для взрослых и детей позволит ощутить 
колорит веселых деревенских  народных гуляний начала 20 века, закружиться в 
русском хороводе,  поучаствовать в веселых народных кадрилях и забавах,  
веселиться  наши прадедушки и прабабушки.  
Программу завершает душистый чай с конфетами и баранками. 
 
Время проведения: 14:00 - 16:00 

6+ Бесплатно 
Необходима 
предварительн
ая запись 

Маяковская 
2-я Тверская-
Ямская ул., д.18 
 
+74992516730 

10:00 - 18:00 Посещение 
постоянной 
экспозиции 

Музей русской гармоники А. Мирека - единственный Музей гармоник в нашей 
стране и один из четырех в мире (Музей национальных гармоник в городе 
Клингентале, Германия; Музей гармоник в городе Кастельфидардо, Италия; Музей 
аккордеона в городе Супер Иор-Делус, США). 
 
 В Музее можно увидеть реконструкцию первой в мире гармоники (1783 г.), 
заглянуть в мастерскую русского гармонного мастера, побывать в традиционном 
московском трактире, посетить концерты современных исполнителей на 
гармонике, баяне, аккордеоне. 

0+ Бесплатно Маяковская 
2-я Тверская-
Ямская ул., д.18 
 
+74992516730 

Музей "Дом на 
набережной"  
 
(ГБУК города 
Москвы "Музейное 

11:00 - 18:00 Экскурсии по Музею 
"Дом на набережной" 

Экскурсия по музею "Дом на набережной" - это рассказ о самом доме, 
построенном в 1931 году архитектором Борисом Иофаном, о судьбах жителей 
знаменитого Дома правительства и, конечно, о жизни всей страны в 1930-е годы. 
Экскурсии проводятся 1 раз в час с 11:00 

18+ Бесплатно 
На экскурсии 
необходима 
предварительн
ая запись 

м. Кропоткинская 
улица 
Серафимовича, д. 2 
+7495-959-49-36 



 

объединение 
"Музей Москвы") 
 

13.00, 15.00 и 
17.00 

Показ 
документального 
фильма "Дом на 
набережной" 

Время показа - 13.00, 15.00 и 17.00 18+ Бесплатно 
Необходима 
предварительн
ая запись 

м.Кропоткинская  
Ул. Серафимовича, 
д. 2 
+7(495)959-49-36 

Музей истории 
Лефортово 
 
(ГБУК города 
Москвы "Музейное 
объединение 
"Музей Москвы") 
 

10:00 - 18:00 Постоянная 
экспозиция 

Музей истории Лефортово - первый в Москве музей, посвященный истории 
отдельного района. Гравюры, живопись, фототипии расскажут про Лефортово как 
про район, с которым была связана жизнь императорского дома и государственных 
деятелей. В Лефортово жили, строили усадьбы, дворцы, разбивали парки 
ближайшие сподвижники Петра I — Франц Лефорт, Федор Головин, Алексей 
Меньшиков, и сами царские особы — Петр II, Елизавета Петровна, Анна 
Иоанновна, Екатерина Вторая. Ордена, памятные и наградные медали, чертежи, 
обмундирование военнослужащих Лефортовского, Преображенского, 
Семеновского полков, оружие конца XVII — начала XVIII в. — это история 
становления армии в России. Лефортово связано также и с историей медицинской 
науки в России, здесь открылся первый госпиталь, ныне — Главный военный 
клинический госпиталь имени академика АН СССР Н.Н.Бурденко, а также первая в 
России Госпитальная школа для подготовки врачей. На рубеже XIX-XX веков 
Лефортово превращается в «обитель милосердия»: здесь появились Община 
сестер милосердия «Утоли моя печали», Братолюбивое общество снабжения в 
Москве неимущих квартирами. Важную часть в экспозиции занимает рассказ о 
жизни московского мещанства и купечества на рубеже веков — вкусам, занятиям, 
быту жителей района. Специальный раздел экспозиции посвящен жизни района в 
годы Великой отечественной войны: в Лефортово располагались Военная 
академия механизации и моторизации РККА (ВАММ РККА), Московское пехотное 
училище, металлургический комбинат «Серп и Молот» выпускал металл, 
боеприпасы, ремонтировал танки и оружие 

6+ Бесплатно м.Семеновская 
ул. Крюковская, 23 
+7(495) 360-77-86 

10:00 - 18:00 Экскурсия по 
постоянной 
экспозиции 

Экскурсия знакомит с основной экспозицией музея: историей района Лефортово 
(XVII – начало XX века), рядом преобразований Петра Великого, биографиями 
некоторых его сподвижников; жизнью Немецкой слободы, историей Дворцовых 
комплексов Лефортова; военными традициями, традициями милосердия и 
благотворительности, промышленным развитием этого района во второй половине 
20 века. 

6+ Бесплатно  
Необходима 
предварительн
ая запись 

м.Семеновская 
ул. Крюковская, д. 
23 
 
+7(495) 360-77-86 

ГБУК города 
Москвы Москвы 
"Музей "Садовое 
кольцо" 
 

12:00 - 14:00 Самокатная 
экскурсия  
«Тайны Сухаревой 
башни. 

Во время экскурсии юные посетители познакомятся с историей уникального 
памятника культуры — Сухаревой башни. Узнают о людях, чья судьба связана с 
этим удивительным зданием, окунуться в мир тайн и легенды, сложившихся вокруг 
Сухаревой башни и Якова Брюса, примут участие в дебатах о необходимости 
восстановления памятника и посмотрят мультфильм "Тайны Сухаревой башни". 

6+ Бесплатно м.Сухаревская 
Проспект Мира дом 
14, стр.10 
+7(495)607-35-01 

16:00 - 18:00  "По Рождественке" Приглашаем познакомиться с историей одной из древнейших улиц Москвы. 
 
Прогулка начнется на Трубной площади. 
 
Мы посетим Богородице-Рождественский монастырь, храм Святителя Николая 
Чудотворца в Звонарях, церковь Софии Премудрости Божьей, увидим уникальные 
здания гражданской архитектуры, связанные с именами известных 
государственных деятелей и архитекторов. 
 
Завершится прогулка у станции метро Лубянская. 

18+ Бесплатно Сбор у метро 
Трубная 
+7(495)607-35-01 

Музей 
индустриальной 
культуры 
 

11:00 - 19:00 Фотовыставка, 
посвященная 50-
летию выхода в 
открытый космос 
 

Фотовыставка, посвященная 50-летию выхода в открытый космос 6+ Бесплатно м.Волжская 
ул.Заречье, вл.3А 
+7(916)535-76-84 

 
МУЗЕИ. МУЗЫКА 



 

 

Мемориальный 
музей-квартира 
Ел.Ф.Гнесиной 

12.00 - 13.15, 
14.00 - 15.15, 
16.00 - 17.15 

Открытие выставки и 
экскурсии 

Будут проведены 3 экскурсии по постоянной мемориальной экспозиции музея и по 
выставкам. Новая выставка "Из семейного альбома Гнесиных" будет открыта в 
этот день, 19 апреля, и посетители смогут первыми ее увидеть. Работают также 
выставки "Композиторы Р.М.Глиэр и А.Т.Гречанинов - первые педагоги Училища Е. 
и М. Гнесиных" 

6+ Бесплатно м.Арбатская 
(Филевская) 
ул. Поварская, 
30/36, Российская 
академия музыки 
имени Гнесиных 
+7(495) 690-45-05 

ГБУК города 
Москвы  
"Мемориальный 
музей А.Н. 
Скрябина" 
 

10:00 - 18:00 "А.Н. Скрябин и его 
музей" 

Посещение мемориальной экспозиции музея - квартиры, в которой жил великий 
русский композитор и пианист Александр Николаевич Скрябин. 

6+ 
Экспо
зицию 
могут 
осмот
реть 
дети 

дошко
льног

о и 
школь
ного 

возра
ста, 

студе
нты 

Бесплатно Смоленская 
Большой 
Николопесковский 
переулок, д.11 
+7(499)241-19-01 
 

14:00 - 15:00 "Весь мир в восторге 
рукоплещет музыке, 
созданной в Москве" 

Лекция старшего научного сотрудника музея, члена Союза композиторов М.Э 
Мануйлова о музыке, созданной композиторами Москвы, которую знает весь мир.  

6+ Лекцию могут 
посетить 
школьники 7-11 
классов, 
студенты 

14:00 - 15:30 Концерт студентов 
колледжа РАМ им. 
Гнесиных «Скрябин и 
его современники» 
Скрябин, Танеев, 
Аренский, стихи 
Марины Цветаевой 

В исполнении студентов колледжа прозвучат произведения А.Н. Скрябина, С.И. 
Танеева, А.С. Аренского, стихи Марины Цветаевой 

12+ Бесплатно 

Музей С. С. 
Прокофьева 
 

11.00-12.00 Детская 
образовательная 
программа  

Детская интерактивная программа 0+ От 500 м.Охотный ряд 
Москва, 
Камергерский 
переулок, д. 6 
+7(495)692-0567 

12.00-13.00 Мастер класс 
знаменитого 
английского тенора  

Мастер класс знаменитого английского тенора  
Йена Партриджа 
(IAN PARTRIDGE) (6+) 
Королевская академия музыки, Лондон, Великобритания 

0+ 150 

15.00 Экскурсия «Прогулки 
по Камергерскому с 
С.С. Прокофьевым» 

Экскурсия по Камергерскому переулку и музею С. С. Прокофьева 0+ От 500 

17.00-18.00 Концерт-лекция  
«Созвучие эпох»  

Исполнители: Артем Селиванов (фортепиано), Игорь Жеребцов (гитара), Дмитрий 
Берлизов (альт) 

0+ 150 

с 11.00 по 18.00 Выставка «Шнитке / 
Schnittke» 

Самостоятельное знакомство с выставкой 0+ Бесплатно м.Охотный ряд 
Москва, 
Камергерский 
переулок, д. 6 
+7(495) 692-0567 



 

ГБУК города 
Москвы 
государственный 
культурный центр-
музе 
В.С.Высоцкого 
"Дом Высоцкого на 
Таганке" 

10.00 - 18.00 Художественная 
выставка 

Посещение 3-х залов постоянно-действующей экспозиции "Владимир Высоцкий. 
Жизнь и творчество. 1938-1980 гг" 

12+ Бесплатно 
 

м.Таганская 
Нижний Таганский 
тупик, дом 3, стр 1 
+7(495)915-75-78 

10.00 - 18.00 Художественная 
выставка 

Акварели народного художника С.Андрияки "Святые места православия" 12+ 

16.00 Показ 
документальных 
фильмов 

"Поэт и клоун" (автор О.Васин )посвящен параллелям в творчестве Л.Енгибарова и 
В.Высоцкого (2009 г) 
"Владимир Высоцкий. Глазами клоуна" (автор О.Васин) в основе фильма лежит 
интервью Ю.Никулина о В.Высоцком. (2014 г) 
 

12+ 

10.00 - 18.00 Художественная 
выставка 

Выставка детских работ школы акварели С.Андрияки, посвященная 70-летию 
Победы в ВОВ 

6+ 

Мемориальная 
усадьба Ф. И. 
Шаляпина 
 

12.00-13.00 Экскурсия «В гостях у 
Шаляпина» 

Экскурсия по выставке 0+ От 500 м.Баррикадная 
Новинский бульвар, 
25-27 
+7(495) 605-6236 

с 11.00 по 18.00 Экспозиция 
«Московский дом 
Шаляпина»( 

Самостоятельное знакомство с экспозицией музея 0+ Бесплатно 

с 11.00 по 18.00 Выставка одного 
экспоната 
«Мирискусник Сергей 
Чехонин»( 

Самостоятельное знакомство с выставкой 0+ Бесплатно 

с 11.00 по 18.00 Выставка «Врубель. 
Майолика. 
Абрамцево» 

Самостоятельное знакомство с выставкой 0+ Бесплатно 

14.00-15.00 Презентация 
абонементов сезона 
2015\16 

Презентация абонементов сезона 2015\16 0+ Бесплатно 

15.00-16.00 Видео-лекция 
«Шаляпин и культура 
Серебряного века» 

Видео-лекция «Шаляпин и культура Серебряного века» 0+ Бесплатно 

17.00-18.00 Экскурсия по 
выставке «Врубель. 
Майолика. 
Абрамцево» 

Экскурсия 0+ От 500 

Музей-квартира 
А.Б. 
Гольденвейзера 
 

с 11.00 по 18.00 Экспозиция «А.Б. 
Гольденвейзер и его 
время» 

Самостоятельное знакомство с экспозицией музея 0+ Бесплатно м. Тверская ул., 17, 
кв. 110 
+7(495)629-2929 
 
 

12.00-13.00 Детская 
интерактивное 
занятие «Рисуем 
музыку»  

Детская интерактивное занятие «Рисуем музыку»  0+ От 500 

14.00-15.00 Экскурсия «А.Б. 
Гольденвейзер– 
человек-эпоха» 

Экскурсия «А.Б. Гольденвейзер– человек-эпоха» (0+) 
к 140-летию со дня рождения и 60-летию основанию музея-квартиры 

0+ От 500 

16.00-17.00 «Году литературы в 
России 
посвящается…»  

«Году литературы в России посвящается…» (6+) 
Творческий вечер писателя С.Р. Федякина (автор книг из серии «Жизнь 
замечательных людей») 

0+ По билетам 350 

Музей  
«П.И. Чайковский и 
Москва» 
 

с 11.00 по 18.00 Выставка 
«Чайковский и Мир» 

Самостоятельное знакомство с выставкой «Чайковский и Мир» (к 175-летию П.И. 
Чайковского) 

0+ Бесплатно м.Баррикадная 
Кудринская пл., 
46\54 
+7(495)691-15-14 
 
 

с 11.00 по 18.00 Выставка 
«Живописный мир 
оперного театра П. И. 
Чайковского»  

Самостоятельное знакомство с выставкой 0+ Бесплатно 

13.00-14.00 Экскурсия 
«Мир П. И. 

Экскурсия 0+ От 500 



 

Чайковского» 

14.00-15.00 Презентация 
абонементов сезона 
2015 

Презентация абонементов сезона 2015/ 0+ Бесплатно 

15.00-16.00 Экскурсия 
«Мир П. И. 
Чайковского» 

Экскурсия «Мир П. И. Чайковского» 0+ От 500 

15.00-16.00 Концерт камерной 
вокальной музыки 
«От классики до 
современности» 

Концерт камерной вокальной музыки «От классики до современности» 
Исполнители: учащиеся Центра творческого развития «Радость» 

0+ Бесплатно 

Центральный 
музей 
музыкальной 
культуры 
 

с 11.00 по 18.00 Акция «Расскажи 
Москве «Я 
культурный, потому 
что…»  

Примите участие в съемке социального ролика, ответьте на вопрос «Я культурный, 
потому что…» и получите 50% скидку  на ряд абонементов сезона 2015/16! 
 
Подробности акции – www.glinka.museum 

0+ Бесплатно м.Маяковская 
ул.Фадеева, 4 
+7(495)729-62-26 
 

с 11.00 по 18.00 Экспозиция 
«Музыкальные 
инструменты народов 
мира» 

Самостоятельное знакомство с постоянной экспозицией "Музыкальные 
инструменты народов мира" 

0+ Бесплатно 

с 11.00 по 18.00 Фотовыставка 
«Александр 
Вертинский. Легенда 
века» 

Самостоятельное знакомство с выставкой 0+ Бесплатно 

с 11.00 по 18.00 Выставка «Крупным 
планом. Искусство 
реставрации. К.Ф. 
Юон «В Сергиевом 
Посаде»» 

Самостоятельное знакомство с выставкой 0+ Бесплатно 

с 12.00 по 13.00 Концерт 
«Хороводица» 
фольклорного 
ансамбля «Ключ» 

Художественный руководитель – Елена Зайцева 
Дарья Губенкова (гусли) 
детский фольклорный ансамбль ДМШ им А.С. Аренского «Маков цвет» ансамбль 
гусляров ДМШ им. Г.В. Свиридова «Серебряные струны» 

0+ 350 

15.00-16.00 Концерт детской 
музыкально-хоровой 
студии «Кантилена»  

В программе сочинения русских и зарубежных композиторов 0+ Бесплатно 

17.00 - 18.00 «Затихнет шрапнель, 
и начнется апрель». 

Году литературы в России посвящается! Литературно-музыкальная композиция с 
участием первого синтезатора АНС, посвящённая 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Лауреаты международных конкурсов Олеся Ростовская (АНС, терменвокс), Мария 
Маргорина (скрипка), СаякоТакахаси (фортепиано, Япония), Елена Золотова 
(меццо-сопрано). 

0+ Бесплатно 

Музей-квартира 
Н.С. Голованова 
 

11.00 - 18.00 Экспозиция 
«Н.. Голованов – 
дирижер и 
коллекционер»  

Самостоятельное знакомство с экспозицией музея 0+ Бесплатно м.Пушкинская 
 
Брюсов пер., д.7, 
кв.10 
 
+7(495)629-70-83 
 

11.00 - 12.00 Экскурсия 
"Музыкальный мир и 
коллекции Н.С. 
Голованова"  

Экскурсия по экспозиции Музея 0+ От 500 

14.00 - 15.00 Детское 
интерактивное 
занятие "Как стать 
дирижером"  

Детское интерактивное занятие 0+ От 500 



 

16.00 - 17.00 Экскурсия 
"Музыкальный мир и 
коллекции Н.С. 
Голованова"  

Экскурсия по экспозиции Музея 0+ От 500 

МУЗЕИ. ЛИТЕРАТУРА 

ГБУК города 
Москвы 
"Государственный 
музей А.С. 
Пушкина" 
 

13.00 - 15.00 Занятие студии 
художественного 
чтения   

Занятие студии художественного чтения «Слово Пушкина».  
Художественный руководитель – народный артист России 
Рафаэль Клейнер 

6+ Вход 
свободный. 
Предварительн
ая регистрация 
не требуется. 

м.Кропоткинская 
Пречистенка, 12/2 
+7(495)6375674 

с 18.00 до 20.00 «Весна в России» Гала-концерт 
XV Московский международный фестиваль камерной музыки 
«Весна в России» 
Московский камерный оркестр имени Гнесиных 
Художественный руководитель и дирижер –  
заслуженный деятель искусств Российской Федерации 
Андрей Подгорный 
Участвует приглашенный дирижер Филипп Крютли (Швейцария) 
Лауреаты международных конкурсов: 
Антон Абанович (флейта), Елена Егоренкова (сопрано),  
Наталья Коршунова (фортепиано), Анвар Турдыев (скрипка) 
В программе: 
Ф. Шуберт, Ф. Допплер, Дж. Россини, Г. Доницетти,  
Р. Шуман, П. Сарасате, И. Штраус 

6+ Бесплатно 

ГБУК города 
Москвы 
«Государственный 
музей – 
гуманитарный 
центр 
«Преодоление» им. 
Н.А. Островского» 
 

с 10:00 по 18:00 фото выставка 
"России несказанный 
свет. Места силы: 
Горный Алтай, 
Байкал, о. Ольхон" 

Посещение выставки в режиме самостоятельного осмотра. В выставочном 
пространстве на 3-ем этаже представлены работы фото художников России. 

6+ Бесплатно м.Тверская 
ул. Тверская, дом 
14 
+7(499)609-00-01 
+7(495)629-31-34 

с 10:00 по 18:00 "Весенняя выставка 
керамики, эмали и 
графики" 

В режиме самостоятельного осмотра посещение выставочного зала на 2-ом этаже. 
На выставке представлены работы известного художника Юрия Капустина. 

6+ Бесплатно 

с 11:00 до 12:00 "Светлый праздник 
Христова 
Воскресенья" 

Мастер-класс. Учащиеся младших классов красками, фломастерами и цветными 
карандашами под руководством научных сотрудников рисуют пасхальные яйца 

6+ Бесплатно 

с 12:00 до 12:45 Экскурсия к 70-летию 
Великой победы. 
Роман Н. 
А.Островского «Как 
закалялась сталь» на 
фронтах Великой  
Отечественной  
войны. 

Знакомит с судьбами защитников Отечества и той ролью, которую сыграл роман 
Н. Островского в Великой победе советского народа над фашистской Германией в 
1941-45 гг. 

12+  

с 15:00 до 16:30 Концерт «Шедевры 
вокальной лирики 
русской и зарубежной 
классики» 

Студенты Московского государственного гуманитарного Университета имени 
Михаила Александровича Шолохова исполнят произведения русских и зарубежных 
композиторов 

12+ Бесплатно 

с 14:30 до 16:00 Пешеходная 
экскурсия:  
«Московские дома и 
судьбы людей. 
Тверская улица 
советской эпохи» 

Знакомство с историей Тверской улицы (от Пушкинской площади до Охотного 
ряда), где жили выдающиеся деятели культуры и государства советского периода: 
режиссер Вс. Мейерхольд, актриса З. Райх, Герой Советского Союза С.П. Супрун, 
ученый-химик Н.Д. Зелинский, поэт Д. Бедный, композитор А. Б. Гольденвейзер. 

6+ Бесплатно 



 

с 16:00 по 18:00 Экскурсия с 
завязанными глазами 
«За ночью всегда 
приходит день!» 

Экскурсия призвана показать зрячим посетителям, как сложно воспринимать 
многообразие мира людям с ограниченными возможностями здоровья. 
 
В ходе экскурсии посетители тактильно знакомятся с экспозицией (рельефные 
портреты героев экспозиции, экспликация, выполненная шрифтом Брайля, 
звуковое сопровождение экскурсии –музыкальные фрагменты, запись голоса Н. 
Островского). 

12+ Бесплатно 

ГБУК города 
Москвы  
"Дом русского 
зарубежья имени 
Александра 
Солженицына" 

16.00-18-00 Вечер, Юбилейный 
вечер, посвященный 
70-летию издания 
межконтинентального 
литературного 
журнала «Грани» 

Юбилейный вечер, посвященный 70-летию издания межконтинентального 
литературного журнала «Грани». В вечере примут участие: издатель и главный 
редактор Татьяна Жилкина, авторы журнала. 

0+  м.Таганская 
ул. Нижняя 
Радищевска, д.2 
+7(495)915-10-80 

ГБУК города 
Москвы "Музей 
В.В. Маяковского" 
 

11.00 - 18.00 Выставка одного дня. На один день, в рамках Дня исторического и культурного наследия, 
Государственный музей В.В. Маяковского представит реликвию из своего фонда -  
книгу стихов Маяковского, пробитую осколком снаряда под Сталинградом. Также, в 
течение дня можно будет узнать историю этого экспоната 

6+ Бесплатно м.Чистые пруды 
Бобров пер. 6 стр. 
1, 2 
+7(495)694-26-95 
 14.00 - 18.00 Образовательная 

программа "Я хочу, 
чтоб к штыку 
прировняли перо: 
письма, 
воспоминания, 
стихи". 
 

Что помогало во время войны выживать? Что давало силы идти вперед? Для 
многих таким "источником силы" стали стихи В.В. Маяковского.  
В фондах Государственного музея В.В. Маяковского хранятся фронтовые письма. 
На программе прозвучат отрывки этих писем, стихи Маяковского, воспоминания 
фронтовиков.  

6+ 

12.00 - 17.00 Кинопоказ фильма 
"Тимур и его 
команда"(1940 г.), в 
котором одним из 
музыкальных 
мотивов является 
песня на стихи В.В. 
Маяковского. 

Посетители смогут посмотреть замечательный фильм, а после мы расскажем об 
истории его создания. О том, как набирали юных актеров и как сложилась их 
судьбы после съёмок; о тимуровском движении, которое после выхода картины на 
экраны охватило всю страну и было особенно актуально во время ВОВ и в первые 
годы после неё. 

6+ 

16.00 - 17.30 Пешеходная 
экскурсия по улице 
Поварская. 

Пройдём от столовой Моссельпрома и гимназии №5 до Союза писателей и Дома 
культуры политкаторжан. Поварская аристократическая, архитектурная, 
литературная. Какой была Поварская и как она изменилась, когда стала улицей 
Воровского. 

12+ Бесплатно  
Для участия в 
экскурсии 
необходима 
предварительн
ая запись по 
телефону или 
электронной 
почте. 

м.Арбатская 
(Арбатско-
Покровская) 
улица Поварская 
+7(495)694-26-95 

11.00 - 18.00 Выставка одного 
экспоната: Книга 
стихов В.В. 
Маяковского, 
пробитая осколком 
снаряда.  

На один день, в рамках Дня исторического и культурного наследия, 
Государственный музей В.В. Маяковского представит реликвию из своего фонда -  
книгу стихов Маяковского, пробитую осколком снаряда под Сталинградом. Также, в 
течение дня можно будет узнать историю этого экспоната. 

6+ Бесплатно м.Чистые пруды 
Бобров пер. 6 стр. 
1, 2 
+7(495)694-26-95 

ГБУК города 
Москвы 
"Московский 
государственный 
музей С.А. 
Есенина"  

11:00 - 17:00 Экскурсионная 
программа 

Знакомство с творческим и жизненным путем С.А. Есенина в основной 
литературно-мемориальной экспозиции музея необычной с точки зрения дизайна и 
демонстрацией видеоматериалов.  

0+ Бесплатно м.Серпуховская 
Б. Строченовский 
пер., д. 24, стр. 2 
8-495-954-97-64 

18:00 - 19:00 «Гитара милая, 
звени, звени!»  

Концерт классической гитарной музыки.  
Исполнитель – лауреат всероссийских конкурсов Сергей Меритуков. В программе 

0+ Бесплатно  



 

 – виртуозное исполнение великих произведений И.С. Баха, Х. Сагрераса, 
А.Барриоса, Ф.Сора, Э. Вилла-Лобоса и других композиторов, которых так любил 
слушать Сергей Есенин… 

10:00 - 18:00 «Знакомый ваш 
Сергей Есенин»  

Долгожданная встреча в новом здании музея, где будут представлены уникальные 
материалы, рассказывающие о жизненном и творческом пути С.А. Есенина. В 
выставочном помещении будет звучать аудио и видеопрограмма с демонстрацией 
авторского чтения и исполнения произведений поэта мастерами искусств.  

0+ Бесплатно м.Петровско-
Разумовская 
ул. Клязьминская, 
д. 21, корп. 2  
+7(495)483-95-15, 
+7(495)954-97-64 

Московский 
литературный 
музей-центр К. Г. 
Паустовского  
 

10:00 -18:00 Дом Паустовского Обзорная экскурсия по основной экспозиции музея 12+ Бесплатно 
 

м.Кузьминки 
ул. Кузьминская, 8 
+7(499)172-77-91 
 

10:00 - 18:00 Путешествие по 
стране Паустовского 

Интерактивная экскурсия по основной экспозиции музея 6+ 

10:00 - 18:00 Сказка будет жить 
всегда 

Кинопоказ мультипликационных фильмов по произведениям К. Г. Паустовского 0+ 

10:00 - 18:00 Лесные уроки Интерактивное литературно-экологическое занятие на территории Кузьминского 
лесопарка 

6+ 

10:00 - 18:00 Дом Паустовского 
встречает гостей 

Обзорная экскурсия по основной экспозиции музея для школьников 6+ 

10:00 - 18:00 Воспоминания о 
Константине 
Паустовском 

Кинопоказ документального фильма 12+ 

ГБУК города 
Москвы 
"Культурный центр 
"Дом-музей 
Марины 
Цветаевой" 

10.00 - 19.00 
 
 
 
 

Проект Vision Qust - 
Поиск Образа - 
Chiaroscuro   
светотень Автор 
проекта - Ирина 
Яворская 

Выставка-презентация первой книги проекта Vision Quest - Поиск Образа. В основе 
ее метафора- литературная и визуальная, выраженная посредством одного 
художественного приема chiaroscuro - сила света. контраст. разные тональности в 
рамках монохромности. 
Видеоинсталляция, аудио-инсталляция, вернисаж авторских фотографий. Автор 
проекта - Ирина Яворска. 

12+ Бесплатно 
 

м.Арбатская 
(Арбатско-
Покровская) 
Борисоглебский 
переулок, д. 6, стр.1 
+7(495)695-35-43 

13.00, 14.00  Фильм "Марина 
Цветаева и Сергей 
Эфрон» 

Цикл видеопрограмм по истории русской литературы "Родная речь". Фильм 
А.Егорова "Марина Цветаева и Сергей Эфрон". Россия, 2003. 

12+ 

11.00, 15.00 Арбат Марины 
Цветаевой 

Пешеходные экскурсии "Арбат Марины Цветаевой" 12+ 

ГБУК города 
Москвы «Музей 
М.А. Булгакова» 
 

13:00 - 16:00 Презентация проекта 
«Москва Михаила 
Булгакова» и 
экскурсия по 
булгаковским местам 

Презентация проекта «Москва Михаила Булгакова», который включает в себя 
карту-путеводитель, навигационное мобильное приложение и исследовательский 
сайт. И полуторачасовая экскурсия по булгаковским местам, расположенным 
вблизи первого московского адреса Булгакова (Большая Садовая, 10) и 
Патриарших прудов. 

0+ Бесплатно  
Посещение 
мероприятия 
только по 
предварительн
ой записи 

м.Маяковская 
улица Большая 
Садовая, дом 10 
+7(905)530-73-09 
 

13:00 - 16:00 Презентация проекта 
«Москва Михаила 
Булгакова» и 
экскурсия по 
булгаковским местам 

Презентация проекта «Москва Михаила Булгакова», который включает в себя 
карту-путеводитель, навигационное мобильное приложение и исследовательский 
сайт. И полуторачасовая экскурсия по булгаковским местам, расположенным 
вблизи первого московского адреса Булгакова (Большая Садовая, 10) и 
Патриарших прудов 

0+ 

16:00 - 18:00 Экскурсия по 
памятнику 
культурного наследия 
— дому №10 по 
Большой Садовой 

Экскурсия по памятнику культурного наследия — дому №10 по Большой Садовой 
(первый московский адрес М.А. Булгакова), в том числе по закрытым для 
регулярного посетителя объектам: частные подъезды дома и мастерская Петра 
Кончаловского  

0+ 

16:00 - 18:00 Экскурсия по 
памятнику 
культурного наследия 
— дому №10 по 
Большой Садовой 
 

Экскурсия по памятнику культурного наследия — дому №10 по Большой Садовой 
(первый московский адрес М.А. Булгакова), в том числе по закрытым для 
регулярного посетителя объектам: частные подъезды дома и мастерская Петра 
Кончаловского 

0+ 



 

НП КПЦ 
"Булгаковский 
Дом" 
 

12:00 -23:00 Выставка "Не из 
прекрасного далека" 

Выставка "Не из прекрасного далека" по архивным материалам булгаковеда 
Б.С.Мягкова открылась в музее в феврале 2015 году и будет продолжаться в 
апреле. На этой выставке можно увидеть знаменитую рукотворную карту 
булгаковской Москвы, составленную Мягковым, которая легла в основу 
знаменитых маршрутов по роману "Мастер и Маргарита" и другим произведениям. 
Также на выставке представлены старинные фотографии изображающие 
различные стороны столицы той эпохи: культурные и развлекательные 
мероприятия, агитпропаганда, разрушение дореволюционных памятников, 
антирелигиозная пропаганда. Фотографии сопровождаются републикациями 
фельетонов Михаила Булгакова о Москве и времени в целом. Например, здесь 
представлена републикация одной из его первых статей - "Грядущие 
перспективы".Выставка дает более полное понимания того, в какое время жил 
Михаил Булгаков, что помогает посетителям увидеть всю глубину его 
произведений 

12+ Бесплатно 
 

м.Маяковская 
Москва, Большая 
Садовая улица,дом 
10, первй этаж. 
Музей 
"Булгаковский Дом". 
+7(495)970-06-19 
 

12:00 - 17:00 Экскурсии по музею 
"Булгаковский Дом" 

Экскурсия по музею "Булгаковский Дом" - это экскурс в жизнь и творчество 
Михаила Булгакова. Здесь посетитель сможет узнать биографические 
подробности из жизни любимого писателя, увидеть подлинные фотографии и 
некоторые личные вещи, принадлежащие ему и его родственникам, а также узнать 
о том, какие реалии перешли в произведения Михаила Булгакова 
Продолжительность одной экскурсии: 45 минут 

18+ 

15:00-16:20, 
19:00-20:20 

Экскурсия на трамвае 
"302-БИС" "Булгаков 
и его эпоха" 

Посетители отправятся в путешествие на знаменитом красном трамвайчике "302-
БИС» по Булгаковским местами и услышат захватывающие истории о них. 
Трамвай "302-БИС" - это автобус, стилизованный под трамвай или музей на 
колесах, которых позволит погрузится в эпоху Москвы - двадцатых годов. 
Посетители узнают, какой была Москва, которую описывал Булгаков, узнают, где 
располагался МАССОЛИТ, особняк Маргариты, "нехорошая квартира", а также 
услышат интересные подробности из жизни писателя и его современников 

6+ 

13:00-14:20, 
15:00-16:20, 
17:00-18:20, 
19:00-20:20, 
21:00-22:20 

Экскурсия на трамвае 
"302-БИС" "Булгаков 
и его эпоха" 

Посетители отправятся в путешествие на знаменитом красном трамвайчике "302-
БИС» по Булгаковским местами и услышат захватывающие истории о них. 
Трамвай "302-БИС" - это автобус, стилизованный под трамвай или музей на 
колесах, которых позволит погрузится в эпоху Москвы - двадцатых годов. 
Посетители узнают, какой была Москва, которую описывал Булгаков, узнают, где 
располагался МАССОЛИТ, особняк Маргариты, "нехорошая квартира", а также 
услышат интересные подробности из жизни писателя и его современников. 

6+ 

01:00 - 06:00 Ночная автобусная 
экскурсия "Дьявол в 
Москве" 

"Дьявол в Москве" - это экскурсия, которая обращается как к роману "Мастер и 
Маргарита", так и к другим литературным произведениям, в которых фигурирует 
такой персонаж как Дьявол. За пять часов экскурсанты смогут увидеть не только 
места появления Воланда в "мистическом романе" - Патриаршие пруды, дом 
Пашкова, с которого Воланд смотрел на горящий город, но и многие другие, 
ассоциирующиеся с мистическим и таиственным: таковы - Дом Игумнова, 
Ивановская горка, церковь Всех Святых на Куличках и др. 
Продолжительность: 4,5 - 5 часов.  

18+ 

16:00 - 17:30 Экскурсия "Москва 
Маяковского" 

Владимир Маяковский — самая неординарная и противоречивая фигура начала 20 
века. Им восхищались и от руки вписывали на место многоточий, вырезанные 
цензурой, строки. Его ругали и не понимали. При жизни советская власть называла 
его всего лишь попутчиком, а после смерти объявила первым пролетарским 
поэтом. В него были влюблены сотни женщин, но ему так и не удалось создать 
настоящую семью с той единственной…Личность Маяковского и по сей день 
вызывает множество споров. 
 
Экскурсия по Москве поэта - это уникальная возможность увидеть места, 
связанные с поэтом и узнать много интересных фактов его жизни! 

12+ 

Государственный 
литературный 
музей "Музей-

11:00 - 18:00 Программа «“Поздно, 
друг мой, догадалась 
я!” Сказки и 

Алексей Толстой - главный мистификатор своего времени. Вы откроете тайный 
смысл его сказки "Буратино", узнаете, кто стоит за написанием дневников 
Вырубовой и за скандалом, связанным с поэтессой Черубиной де Габриак, 

18+ Бесплатно м.Тверская 
ул.Спиридоновка, 
2/6 



 

квартира 
А.Н.Толстого" 

мистификации 
Алексея Толстого» 

раскроете и другие тайны Красного графа. +7(495)690-09-56 

Государственный 
литературный 
музей "Дом-музей 
М.Ю.Лермонтова" 

15:00-17:00 «И. Д. Бродский: 
подвиг после 
подвига» 

Вечер, посвященный герою Великой Отечественной войны, младшему лейтенанту, 
скульптору, автору памятника М.Ю. Лермонтову у Красных ворот Исааку 
Давидовичу Бродскому    

12+ Бесплатно м. Арбатская 
(Арбатско-
Покровская) 
ул.Малая 
Молчановка, д.2 
+7(495)691-52-98, 8 
+7(495)691-18-60 

Государственный 
литературный 
музей 
"Музей 
Серебряного века" 

16:00-18:00 Романсы на стихи 
поэтов Серебряного 
века  

Романсы на стихи поэтов Серебряного века композитора Веры Тиняковой, 
лауреата и дипломанта конкурсов романсов и песен о Москве. 
Исполняют автор Вера Тинякова и солистка Московской филармонии Екатерина 
Бабич 

18+ Бесплатно м. Проспект Мира 
Проспект Мира, 
д.30 
8 495 680-86-83 

Государственный 
литературный 
музей 
 
"Дом-музей Б.Л. 
Пастернака" 

17:00 - 19:00 Мини-спектакль 
«Учимся на 
классике»  

Мини-спектакль «Учимся на классике» в исполнении студентов Высшего 
театрального училища (института) имени М. С. Щепкина.  
Режиссер В. Е. Федоров 

12+ Бесплатно 
Загородное 
мероприятие, 
проезд от 
Киевского 
вокзала на 
электричке до 
станции 
"Переделкино" 

м.Киевская 
поселение 
Внуковское, пос. 
Переделкин, ул. 
Павленко, д. 3 
+7(495)934-51-75 и 
+7(926)422-30-19 
 

Государственный 
литературный 
музей 
"Дом-музей К.И. 
Чуковского" 

15:00-17:00  Литературная 
встреча и стендовая 
выставка 
«Посвящение 
Новелле Матвеевой» 

Литературная встреча и стендовая выставка, посвященная лауреату Литературной 
премии имени Корнея Чуковского 2014 года (премия инициирована 
Государственным литературным музеем и Союзом писателей Москвы при 
поддержке Правительства Москвы). Выдающийся российский поэт Новелла 
Николаевна Матвеева награждена в главной номинации – «За выдающиеся 
творческие достижения в отечественной детской поэзии». В программе: 
литературные беседы о творчестве Новеллы Матвеевой и ее взаимоотношениях с 
Корнем Чуковским, чтение стихов, демонстрация видеоматериалов, 
подготовленных сотрудниками музея к премиальному дню.   

18+ Бесплатно Киевская 
пос. Внуковское, 
пос. ДСК 
«Мичуринец, ул. 
Серафимовича, д. 3  
+7(495)593-26-70 

Государственный 
литературный 
музей 
"Дом И.С. 
Остроухова в 
Трубниках" 
 

19:00 - 21:00 Спектакль "Время 
мгновений" 

Спектакль выпускников ГИТИСа и Уральской консерватории (Арт-Объединение 
101-й театр), основу которого составляют романсы и поэзия Серебряного века 
Роли исполняют: Светлана Емец, Анна Голубева, Елизавета Колочева, Ольга 
Ашимова и Татьяна Миткалева. Режиссёр-постановщик – Татьяна Миткалева 

18+ Бесплатно Баррикадная 
Трубниковский пер., 
д.17 
 
+7(495)695-46-18 

Государственный 
литературный 
музей 
"Музей-квартира 
Ф.М.Достоевского" 

15:00-17:00 Концерт «Звуковая 
палитра колокольных 
звонов в 
фортепианной 
музыке».  

Концерт «Звуковая палитра колокольных звонов в фортепианной музыке». 
Исполнитель – лауреат конкурса «Русское исполнительское искусство» А. В. 
Шишканов 

18+ Бесплатно м.Достоевская 
ул.Достоевского, 
д.2 
+7(495)681-10-85 

Негосударственное 
учреждение 
культуры "Детский 
музей "Дом сказок 
"Жили-были"  

с 14.00 по 16.00  "Сказка ложь, да в 
ней намек...",  

Интерактивная экскурсия по русским народным сказкам 6+ Бесплатно 
Запись на 
экскурсию 
осуществляетс
я по телефону 
с 13 апреля 

м.ВДНХ, Павильон 
№8 
+7(495)974-61-87 

Музей "Буратино-
Пиноккио"   
 

С 15.30 до 
16.30 

Папа Карло и его 
куклы 

Интерактивная экскурсия о театральных куклах народов мира 6+ Запись 
осуществляетс
я по телефону 
с 13 апреля 

м.Измайловская 
2-ая Парковая ул., 
д.18 
+7(499)164-05-76 



 

МУЗЕИ. ЛЮДИ 
Музей истории 
евреев в России 
(Музей истории 
евреев на 
территории 
бывшей царской 
империи) 

12.00 - 22.00 Экскурсии по 
предварительной 
записи каждые два 
часа: 12-00,14-00,16-
00,18-00,20-00. 
Последняя запись на 
20-00 
Продолжительность 
экскурсии 1,5 часа 
 
 
 
 
 

Общая экскурсия - обзор экспозиции 12+ Все опции 
мероприятия 
бесплатны.  
По 
предварительн
ой записи.  

м.Динамо 
Петровско-
Разумовская 
ал.д.10, корп.3, 
офис МИЕВР 
+7(495)656-45-71 

Музей 
предпринимателей, 
меценатов и 
благотворителей 

10.00 -18.00 Экскурсии NonStop В экспозиции Музея будут работать одновременно три экскурсовода.  
Посетители смогут присоединиться к группе, составить свой маршрут экскурсии, 
задать интересующие их вопросы по тематике Музея. 
 
 
 

0+ Бесплатно м.Октябрьская 
Город Москва 
улица Донская, дом 
9 
+7 (499) 237-53-49 c 
13.00 до 18.00 по 
рабочим дням 
 
 
 

 

ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ, ГАЛЕРЕИ, КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕНТРЫ 
 

Галерея ЗДЕСЬ на 
Таганке 
(Выставочный зал 
"Творчество") 
 
ГБУК города 
Москвы 
"Объединение 
"Выставочные 
залы Москвы"  

16.00 Встреча с 
художником В. 
Сахатовым. 
Экскурсия по 
выставке "Валерий 
Сахатов. Живопись" 

Сахатовские абстракции никогда не были плодом отвлеченной фантазии или 
схоластических умопостроений; в них ощутима органическая природа, 
сближающая эти изображения с явлениями действительности – не за счет 
иллюзорного подобия, а на уровне визуальных контрапунктов 

12+ Бесплатно Таганская  
ул. Таганская, 31/22 
+7(495) 678-55-78 

Галерея МЕСТО на 
Тимирязевской 
(Государственный 
выставочный зал 
"Ковчег") 
ГБУК города 
Москвы 
"Объединение 
"Выставочные 
залы Москвы" 

14.00 и 16.00 Экскурсия по 
выставке "Никита 
Фаворский (1915 - 
1941)ю К 100-летию 
художника" 

Творческий путь этого художника был очень недолгим: уйдя добровольцем в 
ополчение летом 1941 года, он погиб в боях под Москвой в возрасте 26 лет. 
Однако его наследие обладает не только мемориальной, но и значительной 
художественной ценностью. Работы Никиты Фаворского, начиная с совсем еще 
детских, выстраиваются в интересный, самодостаточный ряд, демонстрирующий 
очень раннее профессиональное становление автора и обнаруживающий его 
несомненный талант рисовальщика 

6+ Бесплатно м.Тимирязевская 
ул. Немчинова, 12 
+7(499)977-00-44 

ЦВЗ "Манеж",  
структурное 
подразделение 
ГБУК г.Москвы 
"МВО "Манеж" 

с 10:00 по 18:00 арт-инсталляция на 
ступенях у главного 
входа ЦВЗ "Манеж" 

Специальная арт-исталляция на ступенях у главного входа ЦВЗ "Манеж», 
попеременно передающая по громкой связи 2 варианта аудиоэкскурсий, 
начитанных ведущими кураторами, историками, актерами. Рассчитана для детей и 
взрослых. 

6+ Бесплатно м.Охотный ряд  
перед главным 
входом ЦВЗ 
"Манеж", Манежная 
площадь, д.1 
+7(499)277-70-67 



 

МГВЗ "Новый 
Манеж" 
 
структурное 
подразделение 
ГБУК г. Москвы 
"МВО "Манеж" 

10:00-18:00 арт-исталляция в 
холле "Нового 
Манежа" 

Специальная арт-исталляция в холле "Нового Манежа", попеременно передающая 
по громкой связи 2 варианта аудиоэкскурсий, для детей и взрослых, начитанных 
ведущими кураторами, историками, актерами 

6+ Бесплатно м.Охотный ряд 
Гергиевский 
переулок, д.3, стр.3 
+7(499)692-44-59 

МВЦ "Рабочий и 
колхозница" 
 
структурное 
подразделение 
ГБУК г.Москвы 
"МВО"Манеж" 

10:00-18:00 Ток-шоу Ток-шоу об истории памятника, его ценности для децентрализации города, 
особенностях и перспективах ведения музейно-выставочной деятельности в 
историческом монументе: возможные участники - Юрий Сапрыкин, жургналист, 
один из авторов реорганизации ВДНХ; Павел Нефедов, историк и автор 
путеводителя по ВДНХ; Ольга Полищук, директор проекта "Чего хочет Москва"; 
Екатерина Дементьева, шеф-редактор "Афиша -Город" 

12+ Бесплатно м. ВДНХ г. Москва, 
Мира пр-т., 123б 
 
+7(499)692-44-59 

"Музей-мастерская 
народного 
художника СССР 
Д.А.Налбандяна"  
 
структурное 
подразделение  
ГБУК города 
Москвы "Музейно-
выставочное 
объединение 
"Манеж" 
 

12:00-13:00 интерактивная 
экскурсия-квест 

В Музее-мастерской Д.А. Налбандяна есть тайник, в котором спрятан конверт с 
драгоценной информацией. Тот, кто будет внимательным, наверняка сумеет 
разгадать все подсказки и ответить на каверзные вопросы, а значит и заполучить 
сокровище. 

6+ Бесплатно  
Посещение 
мероприятия 
осуществляетс
я по 
предварительн
ой регистрации 
t.soltanovskaya
@moscowmane
ge.ru или по 
телефону 
+7(495)629-28-
72.  

м.Чеховская 
Тверская ул., д.8, 
кор. 2, кв. 31 
ежедневно, кроме 
вскр. и пнд. 
+7(495)629-28-72 

с 15:00 по 16:00 ознакомительная 
экскурсия 

Ознакомительная экскурсия с творчеством народного художника СССР 
Д.А.Налбандяна 

18+ Бесплатно  
Посещение 
Мероприятия 
осуществляетс
я по 
предварительн
ой регистрации. 
t.soltanovskaya
@moscowmane
ge.ru или по 
телефону: +7 
+7(495)629-28-
72 ежедневно, 
кроме вскр. и 
пнд.. 

м.Чеховская 
Тверская ул., д.8, 
кор. 2, кв. 31 
+7(495)629-28-72 

Музей Вадима 
Сидура 
 
структурное 
подразделение 
ГБУК г.Москвы 
"МВО "Манеж" 
 

10:00-18:00 открытая экскурсия, 
фортепианный 
концерт, кинопоказ 
фильма 

Открытая экскурсия, фортепианный концерт, кинопоказ документального фильма 
Владимира Мелетина "Сидур и Юлия. Самая счастливая осень" 

18+ Бесплатно м.Перово 
Новогиреевская ул., 
д.37, стр. 2, м. 
Перово 
+7(499)692-44-59 

13:00-14:00, 
17:00-18:00 

экскурсия для 
школьников 

Ознакомительная экскурсия для школьников с творчеством Вадима Сидура. 
Творчество Вадима Сидура столь своеобразно и многогранно (его наследие 
включает в себя не только огромное количество скульптурных и графических 
работ, но и поэзию, прозу и даже кинематографию), что само по себе 
представляет собой целую эпоху в истории отечественного искусства 

12+ Бесплатно м. Перово 
Новогиреевская ул., 
д.37, стр. 2 
+7(495) 645 9277  
Посещение на 
мероприятие по 
записи.  
Запись 



 

производиться по 
телефону +7(495) 
918-51-81 

ГБУК города 
Москвы  
 
"Центр культуры и 
спорта" 

С 10:00 до 
18:00 

Выставка графики 
Творческого союза 
профессиональных 
художников России 

Выставка графики Творческого союза профессиональных художников России в 
рамках Ежегодного конкурса графики ТСПХР 

6+ Бесплатно м.Чертановская 
Москва, Сумской 
презд д. 6а 
+7(495)311-37-72 

ГБУК города 
Москвы  
 
"Дом культуры 
"Внуково" 

18.04 
с 12:00 по 13:30 

Борис Пастернак - 
литературное 
наследие 
Государства 
Российского 

Программа проводится в рамках "Года культуры - 2015" и посвящено 125 - летию 
Б. Л. Пастернака. В программе: экспозиция творческой жизни поэта, 
документальный фильм, дискуссия 

12+ Бесплатно Тропарёво 
ул. Большая 
Внуковская, д.6 
+7(495)736-23-82 

 
БИБЛИОТЕКИ 
 
 
ГБУК города Москвы 
"Библиотека искусств 
им. А. П. Боголюбова" 
 

10:00 Сохраняя культурное 
наследие. Русские 
усадьбы  
 

Книжная выставка. Проводится в Зале Редкой книги 12+ Бесплатно м.Новослободская  
Сущевская ул., дом 
14 
+7(495)609-29-15 
 11:00-12:00 Экскурсия по Дому 

Боголюбова-
Третьякова 

Прогулка по Дому Боголюбова-Третьякова, памятнику истории культуры конца XIX 
в. 

12+ 

12:00-13:00 Демонстрация 
фильма "Царское 
село", 

Демонстрация документальных фильмов "Царское село", "Царицыно". 12+ 

13:00-14:00 "Портрет по памяти" Литературно-музыкальная композиция по книге С. Митиной "Госпожа Боголюбова" 12+ 

15:00-16:00 "Русские писатели 
Антиох Кантемир и 
Гавриил Державин - в 
подмосковном 
Царицыно" 

Лекция. Очерки по истории русской усадьбы XVIII в. 12+ 

16:00 Войны России 
 

Экскурсия по городу 12+ Бесплатно м.Охотный ряд 
Манежная 
площадь, 
Театральная 
площадь, 
Александровский 
сад, Место сбора у 
Манежа. 
+7(495)609-29-35 

ГБУК города 
Москвы 
"Библиотека-
читальня им. А.С. 
Пушкина" 

11:00 - 13:00 
13:00 - 15:00 
 

Дни исторического и 
культурного наследия 
Москвы 

Экскурсии по библиотеке 
 
 

6+ Бесплатно м.Бауманская г. 
Москва, 
Спартаковская ул., 
д.9, стр.3 
+7(499) 267-56-73 

10:00 - 18:00 "Шедевры 
инструментальной и 
вокальной классики" 

Концерт 
 
 

Бесплатно 

16:00 - 18:00 Ассоциация "Мир 
музыки" 

Ассоциация "Мир музыки" Бесплатно 

ГБУК города 
Москвы 
"Библиотека-
читальня им. 

11.00 - 18.00 Программа 
проводится 
совместно с 
Государственным 

В Тургеневской гостиной пройдет выставка одного экспоната. На один день 
Государственный музей В.В. Маяковского представит реликвию из своего фонда -  
книгу стихов Маяковского, пробитую осколком снаряда под Сталинградом. В 
течение дня можно будет узнать историю этого уникального экспоната 

0+ Бесплатно м.Тургеневская 
Бобров пер., д.6, 
стр.1, 2. 
+7(495)625-48-89 



 

И.С.Тургенева" музеем В.В. 
Маяковского 

 
 

12.00-14.00 и 
15.00-17.00 

Фильм "Тимур и его 
команда" 

В конференц-зале пройдет кинопоказ фильма "Тимур и его команда" (1940 г.), где 
одним из музыкальных мотивов является песня на стихи В.В. Маяковского. После 
фильма организаторы расскажут историю его создания, также расскажут о судьбах 
актеров, снимавшихся в нём 

 

Библиотека «Дом 
А.Ф.Лосева" 

10:00-18:00  Презентация художественного фонда "Творческое наследие" (Рязань). Вечер 
памяти В.Н. Щелкачева (1907-2005). Презентация Дома-музея С.Н. Дурылина (г. 
Болшево). Экскурсии по мемориальной экспозиции (в начале каждого четного 
номера часа) 

 Бесплатно м.Смоленская 
ул.Арбат,33 
+7(499)252-82-72 

 
УЧЕНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
 

Российский 
аграрный 
университет 
 
МСХА 
им. К.А. 
Тимирязева 
 

15.00 - 17.00 экскурсия К 150-летию вуза: от Петровской и Тимирязевской академии до Аграрного 
университета. Экскурсия по территории учебного городка, с внешним осмотром 
зданий XIX - XX веков лабораторий, аудиторий, учебных хозяйств на улицах: 
Тимирязевской, Прянишникова, Лиственничной аллее 

18+ Бесплатно м.Петровско-
Разумовская Улица 
Тимирязевская, 
дом №49, 
центральный 
подъезд. Остановка 
ТСХА автобусы 
№№ 22, 72, 87. 
Трамвай №27 
+7(916)115-50-57 

ГБОУДОД  
"Детская школа 
искусств имени 
И.С.Козловского" 
 

17.00 - 19.00 "Золотая моя Москва" Праздничный концерт преподавателей и учащихся школы 6+ Бесплатно м.Боровицкая 
Московская 
государственная 
картинная галерея 
А.С.Шилова 
ул. Знаменка, д.5 
+7(495) 415-12-26 

13.00 - 17.00 "Уроки Козловского" Научно-познавательная программа 6+ Бесплатно м.Крылатское 
Школьный музей 
ДШИ имени 
И.С.Козловского 
ул. Крылатская, 
д.23, кор.2 
+7(495) 415-12-26 

ФГБОУ ВПО 
«Российский 
государственный 
гуманитарный 
университет» 
(РГГУ) 
 

10:00 - 18:00 Тайны и легенды 
здания РГГУ на 
Миусской 

Предлагаем экскурсии в музейные комплексы РГГУ, экскурсии по комплексу д.6 по 
ул. Миусская. Вас ожидают увлекательные истории о тайнах и легендах, 
связанных со зданием. 

6+ Бесплатно м.Новослободская 
Миусская площадь, 
д.6 
 +7(499)9734017 
 

с 15:00 по 18:00 Никольская — улица 
просвещения: от 
Славяно-греко-
латинской академии 
и Печатного двора к 
Историко-архивному 
институту РГГУ  

Экскурсия по одной из старейших улиц Москвы с посещением зданий Историко-
архивного института Российского государственного гуманитарного университета, в  
которых ранее размещались Славяно-греко-латинская академия-- первое высшее 
учебное заведение России (с конца XVII в.), Печатный двор ( с конца XVI в.), 
Синодальная типография (конец XVIII в.), Центральное архивное управление 
СССР. Никольская, которая когда-то начиналась от самих ворот Кремля и уходила 
на северо-восток под именем Сретенки, дороги на Ростов Великий, Владимир и 
Суздаль. Пройдут мастер-классы по письму гусиным пером, профессора 
прочитают увлекательные лекции в сводчатых аудиториях университета 

0+ Бесплатно м.Театральная 
Никольская д. 15, 
ул. Никольская д. 
7/9 
+7(495)6255019 
Желательна 
предварительная 
регистрация по 
электронной почте: 
isilina@mail.ru 
 

mailto:isilina@mail.ru


 

ГБУК города 
Москвы  
"Экспериментальн
ый центр 
социальной 
адаптации и 
творческого 
развития детей и 
подростков 
"Творческий 
лицей" 
 

17 апреля 
11.00 - 16.00 

Видео-экскурсия: 
"Собор Святого 
Семейства и другие 
архитектурные 
шедевры Антонио 
Гауди в Барселоне" 
 

Работы архитектора Антонио Гауди неотделимы от облика Барселоны. Здесь 
находятся наиболее известные сооружения, передающие необычный, на редкость 
оригинальный стиль их создателя, что смогут оценить участники видео-экскурсии. 
А также в беседе познакомятся с биографией архитектора. 

6+ Бесплатно м.Комсомольская 
г. Москва, 
Зеленоград, корпус 
813, нп-2 
+7(499)7100638 

 
ТЕАТРЫ 
 

ГБУК «Московский 
музыкально-
драматический 
цыганский театр 
«Ромэн»   

22:00 - 23:00 Экскурсия "От 
цыганского "Яра" к 
театру "Ромэн" 

Экскурсия "От цыганского "Яра" к театру "Ромэн" 12+ Бесплатно м.Динамо 
Ленинградский 
пр-т 32/2 
+7(495)614-80-70 

ФГБУК 
«Центральный 
Академический 
театр Российской 
Армии» 
Министерства 
обороны 
Российской 
Федерации 
(ЦАТРА) 
 

16:00 - 23:00 Экскурсия по театру Экскурсия по внутренним помещениям Центрального академического театра 
Российской армии. Осмотр экспозиции к 100-летию Владимира Зельдина 
 
 

18+ Бесплатно 
Экскурсия 
проводится для 
зрителей, 
купивших билеты 
на спектакль 

м.Достоевская 
Суворовская 
площадь – 2 
+7-495-681-0983 

16:00 - 23:00 Экскурсия по театру 
 

Экскурсия по внутренним помещениям Центрального академического театра 
Российской армии. Осмотр экспозиции к 100-летию Владимира Зельдина 
 
 

18+ Бесплатно 
Экскурсия 
проводится для 
зрителей, 
купивших билеты 
на спектакль 

м.Достоевская 
Суворовская 
площадь – 2 
+7-495-681-0983 

 
КЛАСТЕРЫ / ЗАВОДЫ* 
 

Завод Кристалл 
 

16:00 Экскурсия по 
территории проекта 
"Город Кристалл" 
(бывшего 
ликероводочного 
завода "Кристалл") 

Прогулка по территории бывшего ликероводочного завода "Кристалл" (Самокатная 
ул., д. 4) - осмотр городских улочек между корпусами, бывших промышленных 
помещений завода, посещение знаменитого театрального зала 

18+ Бесплатно м. Площадь Ильича 
ул. Самокатная, д. 
4 
+7(495)626-20-02 

Центр дизайна 
ARTPLAY 

11:00 - 22:00  
 
Воскресенье, 
понедельник – 
четверг 11.00 
— 21.00 
пятница, 
суббота 11.00 
— 22.00 
Касса 
закрывается за 
45 минут до 

"Великие 
модернисты. 
Революция в 
искусстве" 

На мультимедийной выставке «Великие модернисты. Революция в искусстве» 
представлены работы девяти самых значимых представителей эпохи модернизма 
— Поля Гогена, Анри Руссо, Анри Тулуз-Лотрека, Густава Климта, Поля Синьяка, 
Эдварда Мунка, Амедео Модильяни, Василия Кандинского, Казимира Малевича. 
 
Это оригинальное и целостное шоу, состоящее из девяти короткометражных 
фильмов, посвященных основным образам в творчестве каждого из художников. В 
общей сложности показано около 1000 работ более, чем из 20 музеев мира. 
Картины проецируются на огромные экраны, сменяя одна другую, оживая и 
двигаясь в ритме музыкальных композиций, захватывая зрителя в водоворот 
красок и звуков. 
 

6+ Будни/Выходны
е:  
Взрослый — 
400р./550р. 
 
Студент* — 
350р./400р. 
 
Льготный** — 
300р./350р. 
 
Семейный 2+1 

м.Курская 
ул.Нижняя 
Сыромятническая, 
д.10, строение 2 
+7(926)619-28-89  
 
 
Групповой билет 
(15-40 чел) 
Взрослый — 
350р./Не 
распространяется 



 

закрытия 
выставки. 
 

Кроме того, выставка серьезная образовательная площадка — в специальном 
аванзале перед посещением экспозиции зрители могут погрузиться в контекст 
эпохи и понять логику художников, которая привела их от реалистического 
изображения действительности к «Черному квадрату» 

(2 взрослых + 1 
ребёнок от 7 до 
17 лет) — 
1000р./1300р. 
 
Семейный 2+2 
(2 взрослых + 2 
ребёнка от 7 до 
17 лет) — 
1100р./ 1400р. 

 
Групповой (15-40 
чел)  
Студент* — 
300р./Не 
распространяется 
 
Групповой (15-40 
чел) Льготный** — 
250р./Не распр. 

*Планируется также участие: дизайн-завода Flaсon (м.Дмитровская), ЦТИ «ФАБРИКА» (м.Бауманская) 

ДРУГОЕ 
 

Отель "Метрополь" 
Москва 

Запись 
завершена  

Историческая 
экскурсия в отеле 
"Метрополь" 

«МЕТРОПОЛЬ» РАСКРЫВАЕТ СВОИ ТАЙНЫ. 
Приглашаем совершить увлекательное путешествие по интерьерам самого 
знаменитого отеля России. Вы увидите номера, в которых  скрывался от 
поклонников Майкл Джексон, играл на рояле Элтон Джон, Ленин встречался с 
революционными рабочими, побываете в  ресторанах, где кутили когда-то купцы-
миллионщики, проводили бесконечные заседания большевики, а в наши дни 
празднуют свадьбы кумиры современной эпохи 

6+ Бесплатно 
 
Запись 
завершена 

м.Охотный ряд 
Театральный 
проезд, 2 
+7(499)501-78-00 
 

ООО 
"Сандуновские 
бани" 

21 апреля 
(вторник). 
 
16:00 - 17:30  
Продолжительн
ость 
экскурсионного 
обзора 90 
минут. 

Прогулка по 
Сандунам 

Сандуны это уникальный исторический банный комплекс, сохранивший до наших 
дней великолепные интерьеры конца XIX века. Сандуновские бани находятся в 
самом центре Москвы всего в пяти минутах ходьбы от Красной Площади. История 
этого фантастического места таит множество легенд, которые до сих пор бытуют в 
рассказах коренных жителей Москвы. Экскурсия подготовлена на основе 
произведений Гиляровского В. А., Рубинова А. З., Гольдина И. И. и собственных 
архивных материалов Сандуновских бань. Мы расскажем и покажем: Здания, 
являющиеся архитектурными памятниками; Что здесь было раньше, и куда делась 
река Неглинка; Как и когда были построены «Сандуновские бани»; Почему бани 
называются «Сандуновскими»; Кто и когда владел «Сандунами»; Кто и зачем 
сломал «старые Сандуны»; О Мавританском дворике и где раньше находились 
номера; Самый большой бассейн с колоннами; Специфика русского пара 

0+ Бесплатно 
Запись 6 
апреля 
 
Все желающие 
смогут 
приобрести 
сувениры на 
память в лавке 
"Сандуновъ" 

м.Кузнецкий мост 
 ул. Неглинная, 
д.14, стр. 3-7. 
Проезд до станции 
метро «Кузнецкий 
мост», «Трубная» 
+7(495)628-17-40 
 

 
ГОРОДСКИЕ ЭКСКУРСИИ 
 

ГБУК города 
Москвы "Музейное 
объединение 
"Музей Москвы", 
отдел Городское 
экскурсионное 
бюро 
 

11:00 - 12:00 Пешеходная 
экскурсия «Китай – 
город» 

Рассказ о достопримечательностях района Китай-город. 
Узнаем: как найти древнейшие церкви Китай-города, для кого построили 
первый в Москве пятиэтажный дом и кто ходил «К Варваре на расправу». 
Увидим: церковь Троицы в Никитниках, Храм Георгия Победоносца, храм 
Максима Блаженного, церковь Св. Варвары, гостиницу «Боярский двор», 
палаты бояр Романовых, Старый английский двор, Гостиный двор, здание 
Биржи 

6+ Бесплатно 
Необходима 
предварительн
ая запись 

Сбор группы у м. Китай-
город. 
+7(495)637-70-05 
  

14:00 - 15:00 Пешеходная 
экскурсия «Прогулка 
по Остоженке» 

Узнаем: какой переулок прославила Анна Ахматова, где тайно проходили 
петушиные бои и может ли дом быть медным, сланцевым или невидимым. 
Увидим: Московские ампирные дворянские особняки, Дом Мастера и особняк 
Маргариты,  Оперный дом Галины Вишневской, особнячок, в котором жил 
тургеневский Герасим,  Зачатьевский монастырь и дом Ф.И.Шаляпина. 

6+ Бесплатно 
Необходима 
предварительн
ая запись 

Сбор группы у метро 
"Кропоткинская", выход к 
Гоголевскому бульвару 
+7 495 637-70-05  

Лучший Город 
Земли 
 

12:00 - 13:30 Судьбы Сивцева 
Вражка: 800 метров 
истории 

Во время экскурсии мы преодолеем расстояние, чуть менее километра, но 
даже на этом небольшом участке московской земли почти на каждом шагу 
вас ждут захватывающие переплетения истории города и интересных фактов 
из жизни людей, которые выбирали этот элитный район для своего 
проживания или получали это право за заслуги перед страной в самых 
разных областях своей деятельности. 

0+ Бесплатно 
Для участия в 
экскурсии 
необходимо 
записаться на 
сайте 

м. Кропоткинаская или 
Арбатская, у памятника 
Шолохову на Гоголевском 
бульваре 
 
+7(495)255-16-62 



 

Пройдя всего 800 метров по переулку, разделившему район Арбата и 
Хамовников, вы узнаете: 
- что скрывает его непривычное старинное название, 
- кем были прихожане церкви Афанасия и Кирилла на Сивцевом Вражке, 
- где застали Б.Л.Пастернака революционные события в Москве в 1917 г., 
- что объединяло "главного монументалиста страны" и десантника № 1, 
- где написана самая часто исполняемая  с 1957 года песня и судьба её 
автора, 
- и многое другое 

https://clck.ru/9S
tDy 

12:00 - 13:30 Москва Серебряного 
века: эпоха, люди, 
дома 

Мы поговорим о людях, которые жили и творили на рубеже веков, об их 
утопических идеях, грезах и трагедиях, о революционном стиле — модерне, 
и о том, почему его не приняли в 20 веке и как потом оценили в веке 21. 
Мы начнем путь у дверей всемирно известной гостиницы “Метрополь”, а от 
нее пойдем «вглубь» Серебряного века. Увидим хрестоматийные дома-
манифесты эпохи, найдем дома начала века, буквально "спрятанные" в 
советские годы 

0+ Бесплатно  
Для участия в 
экскурсии 
необходимо 
записаться на 
сайте 
https://clck.ru/9S
tE6 

м. Охотный ряд или м. 
Театральная, сбор между 4 
и 5 колонными Большого 
театра 
+7(495)255-16-62 

Street Adventure 9:00 - 21:00 Квест по городу: 
Тайная тропа 

Богемная, вечно не спящая Покровка! Предлагаем пройтись вдоль неё по 
тайной тропинке, скрытой от посторонних глаз. Вы прогуляетесь по тихим 
московским дворикам, куда редко забредают туристы, и увидите настоящую 
заповедную Москву, оставаясь при этом в центре. Пикантности добавит 
интересный квест средней сложности. Стартуем от знаменитых Чистых 
прудов с их привлекательными окрестностями! Ведь гораздо интереснее не 
просто бесцельно бродить, а отгадывать загадки, правда? А ответить вам 
придётся на множество вопросов… 

0+ Бесплатно м.Чистые пруды 
Чистопрудный бульвар, м. 
Чистые пруды 
+7(495)222-48-81 
Адрес квеста: 
http://streetadventure.ru/que
sts/3 

Street Adventure 9:00 - 21:00 Квест по городу: 
Волшебный колодец 

Доходные дома с рыцарями и монстрами, уникальные для Москвы стены 
граффити. Тверская – символ золотой Москвы, столицы Руси и России, в 
которой живет и работает множество людей. Москвы, которая остаётся 
старой. Москвы, которая быстро меняется. Совершите чудесную прогулку в 
дальних окрестностях Тверской!  Вы увидите, как в центре города бок о бок 
существуют древность и современность, прогуляетесь от площади Тверской 
заставы по улицам и проулкам до Садового Кольца и сада «Эрмитаж», 
увидите удивительное здание Казны и Тверскую под необычным углом, 
рассмотрите низкую деревенскую церковь с незолочёными куполами 
посреди города и поблуждаете в переулках в районе Трёх Прудов. Есть от 
чего испытать восторг! Но самым главным пунктом – особенно для детей – 
будет, пожалуй, Союзмультфильм. 

0+ Бесплатно м.Белорусская (Кольцевая) 
м.Площадь "Тверская 
Застава" 
+7(495)222-48-81 
 
Адрес квеста: 
http://streetadventure.ru/que
sts/5 

Street Adventure 9:00 - 21:00 Квест по городу: 
Древние предместья 

Исторический центр Москвы – настоящая сокровищница по части 
любопытных фактов и необычных историй. Но экскурсии любят не все. А кто 
не любит приключения! Здесь и красивые места, и интересные задания, и 
занимательные вопросы. Мы подскажем вам, в каком закоулке затаился 
очередной волшебный секрет этого красивейшего города, откуда 
открывается самый очаровательный вид, куда можно пойти отдохнуть и где 
вкуснее всего готовят. Ответы на все эти вопросы дадим вам мы, а вам 
предстоят задания  повеселее! Увлекательная игра-прогулка по старинным 
предместьям в историческом центре Москвы. Вас ожидают шумный Старый 
Арбат и его тихие переулки, чудесный вид на Москву-реку от Храма Христа 
Спасителя, круговорот развлечений в районе Третьяковской галереи и 
увлекательный, и несложный исследовательский квест, который заставит вас 
ощутить пульс времени в древней столице Руси. 

0+ Бесплатно м.Старый Арбат, м. 
Смоленская 
+7(4952224881 
 
Адрес квеста: 
http://streetadventure.ru/que
sts/1 

Street Adventure 9:00 - 21:00 Квест по городу: 
Назад в будущее 

Москва стремительно растёт и меняется. Последнее десятилетие добавило 
лицу города ультрасовременные краски: строящийся комплекс Москва-Сити 
блистает стеклом и светом. Но совсем рядом с ним затаился старый город с 
его древними храмами и обшарпанными домами. Деревья в тихих парках 
колышут могучими ветвями… Они – словно острова посреди бурлящего 

0+ Бесплатно м.Выставочная 
Пресненская набережная, 
д. 2 
+7(495)222-48-81 
 



 

океана событий, позволяющие вздохнуть полной грудью и отдохнуть от 
городской суеты. Но время не ждёт: снова вперёд, покорять столичные 
вершины! Здесь и Белый Дом, и сталинские высотки, и небоскрёбы Москва-
Сити. А в качестве контраста – прогулочные парки, набережная Москвы-реки 
и московский зоопарк. 

Адрес квеста: 
http://streetadventure.ru/que
sts/6 

Street Adventure 9:00 - 21:00 Квест по парку: 
Тайны Царицыно 

Давным-давно на месте нынешнего парка Царицыно располагались 
поселения древних славянских племён — вятичей. После крещения Руси 
здесь выросло село Чёрные грязи. Лишь при Екатерине Великой возник 
чудесный ландшафтный парк, с руинами, дворцами, озёрами и островами. 
Но за идиллической картинкой скрывается таинственная история. Почему в 
действительности не были достроены царские дворцы? Что скрывают 
курганы древних вятичей? Что за божества заселили окрестные леса? Найти 
ответы вы сможете в увлекательном приключении, дороги которого проходят 
по живописному парку, бассейнам древних ручьёв и речек, спускаются по 
оврагам и взбираются на горки. И, конечно, во всей красе перед вами 
предстанут реконструированные дворцы екатерининских времён. 
Вы увидите легендарный поющий фонтан, курганы Вятичей, Русалкины 
ворота и, наконец, сами Царицынские дворцы. Девиз сегодняшней игры – 
роскошь и великолепие! 

0+ Бесплатно м.Орехово 
+7(495)222-48-81 
 
Адрес квеста: 
http://streetadventure.ru/que
sts/2 

Street Adventure 9:00 - 21:00 Квест по Кремлю: 
Тайны Кремля 

Каждый москвич (да и, пожалуй, каждый гость необъятной русской столицы) 
успел побывать в Кремле. Но одно дело – просто побывать, а другое дело – 
по-настоящему познакомиться с этой древнейшей частью  Москвы. Здесь уж 
точно есть, где погулять – площадь Кремля составляет целых двадцать семь 
с половиной гектаров! Без придуманного заранее маршрута и за три дня не 
управиться! Всем, готовым потратить на кремлёвскую прогулку два часа, но 
при этом посмотреть всё самое интересное, мы предлагаем наше 
занимательное приключение – Тайны Кремля. 
А уж тайн у Кремля – великое множество. Мы уверены, вы раскроете каждую! 

0+ Бесплатно м. Охотный ряд 
Красная площадь 
+7(495)222-48-81 
 
Адрес квеста: 
http://streetadventure.ru/que
sts/11 

Street Adventure 9:00 - 21:00 Квест по парку: 
Весёлый Горький 

Сегодня мы с вами отправимся на прогулку по Парку Горького и постараемся 
остановиться у каждой занимательной мелочи. А занимательного там много! 
Мы предлагаем вам не упустить ни одной интересной детали и с помощью 
нашего квест-гида исследовать все уголки этого красивейшего парка. 
Конечно, для полноты ощущений придется немного потрудиться, отвечая на 
вопросы, но, несомненно, вы справитесь с этим. Вопросы очень интересные 
и совсем не сложные! Вы точно останетесь довольны. 
Приобретите приключение и подарите себе веселую и познавательную 
прогулку по самому модному и современному парку столицы! Цветы, 
животные, скульптуры, фонтаны, беседки – чего там только нет… А ещё мы 
приготовили для вас интересные истории о каждой локации и советы, как и 
где лучше отдохнуть от мозгового штурма. 

0+ Бесплатно м.Парк культуры 
ул. Крымский Вал, 9 
+7(495)222-48-81 
 
Адрес квеста: 
http://streetadventure.ru/que
sts/kvest-po-parku-veselyy-
gor-kiy 

Street Adventure 9:00 - 21:00 Автоквест: 
Центральный драйв 

Какой русский не любит быстрой езды? У вас появилась замечательная 
возможность совместить приятное с полезным, а, точнее, множество 
приятностей с множеством полезностей! Главное, не ездить слишком уж 
быстро – как минимум потому, что в таком случае вам вряд ли удастся 
рассмотреть все те замечательные места, которые встретятся на вашем 
пути. 

0+ Бесплатно м.Третьяковская 
Болотная пл., дом 14, стр. 
4 
+7(495)222-48-81 
Адрес квеста: 
http://streetadventure.ru/que
sts/avtokvest-central-nyy-
drayv 

Street Adventure С 9:00 до 21:00 Квест по городу: 
Мастер и Маргарита 

Эта игра – для всех, кто читал бессмертный роман Булгакова «Мастер и 
Маргарита». И для всех, кто не читал. То есть – абсолютно для всех! Вы 
прогуляетесь по легендарным мистическим уголкам Москвы, найдете дом 
Маргариты и побываете практически во всех ключевых местах, где 
происходит действие романа. Вы окунетесь в Москву Мастера, Бегемота, 
Воланда… Конечно же, в программе обязательное посещение «нехорошей 
квартиры» с ее таинственной атмосферой! Хотите увидеть стол Мастера? А 

0+ Бесплатно м. Маяковская 
улица Большая Садовая, 
дом 10, подъезд 6, этаж 4, 
квартира №50 
+7(495)222-48-81 
Адрес квеста: 
http://streetadventure.ru/que



 

место, где в творческих муках рождался гениальный роман? Узнать, есть ли 
прототип у знаменитого Варьете? Выяснить, ходил ли на самом деле по 
этому маршруту трамвай? Найти примус Бегемота и получить за это чашку 
кофе? Выяснить, где проходил бал Сатаны и как это связанно с советской 
элитой? Уверены, что ответ на эти вопросы однозначен: конечно, да! А вот в 
процессе игры вам предстоит ответить на вопросы посложнее. 

sts/kvest-po-gorodu-master-
i-margarita 
 

Street Adventure С 9:00 до 21:00 Квест по Пятницкой 
(совместно с M24.ru) 

22 августа 2014 года открылась после реконструкции улица Пятницкая. Это 
одно из немногих мест старой Москвы, где сохранился старинный колорит и 
в то же время вовсю кипит жизнь! Хотите узнать, кто поставлял водку 
императору Александру II? Где жители дома разбили настоящую 
виноградную плантацию? Зачем в одном из дворов постоянно висели 
простыни, разрисованные пейзажами со всего мира? Какой из церквей на 
Пятницкой в Советскую эпоху повезло меньше всего? Приходите на нашу 
совместную с изданием m24.ru экскурсию-квест - узнаете и не такое! 

0+ Бесплатно м.Третьяковская 
улица Балчуг, д. 7, 
Чугунный мост 
+7)495)222-48-81 
Адрес квеста: 
http://streetadventure.ru/que
sts/kvest-po-pyatnickoy-
sovmestno-s-m24-ru 
 

Street Adventure С 9:00 до 21:00 Квест по метро: 
Москва подземная 

Какие тайны скрывает подземная Москва? Кто помешал строительству метро 
в царские времена? Где под землёй спрятался моллюск наутилус? Как пьют 
работники метрополитена? 
Проводя в метро значительную часть жизни, мы даже не представляем, 
сколько всего интересного упускаем из виду! 
Попробуйте пройти наш квест – и удивительные тайны подземного мира 
откроются перед вами. 
И это будет только начало. Обещаем – поездки в метро больше никогда не 
заставят вас скучать! 

0+ Бесплатно М.Библиотека им. Ленина 
Воздвиженка – Арбат 
+7(495)222-48-81 
Адрес квеста: 
http://streetadventure.ru/que
sts/moskva-podzemnaya-
metro-quest 

Street Adventure С 9:00 до 21:00 Квест по парку: 
Утерянные 
сокровища 
Коломенского 

Во времена Наполеона в Коломенском был управитель по имени К.Д. 
Брыкин. В 1813 году он писал, что перед приходом войск Наполеона спрятал 
в кладовке все ценности: вещи, «наличность казенную, денежную сумму» и 
документы в сундуке за собственной печатью. Интересно? Сейчас будет ещё 
интереснее: прошло 200 лет, а сокровища так и не нашли. 
Мы предлагаем вам попробовать отыскать коломенские сокровища! Ваши 
шансы высоки – мы даём вам подсказки. Точнее, вы узнаёте их сами, 
отвечая на наши вопросы. 
Итак, мы с вами отправляемся в то место, где были спрятаны сокровища – 
музей-заповедник Коломенское. Мы начинаем нашу игру от кирпичных ворот 
XVII века, служивших въездом на Государев двор царя Алексея 
Михайловича. Ворота имеют особенное название, которое произошло от 
названия иконы, защищавшей въезд… 

0+ Бесплатно м.Коломенская 
проспект Андропова, 39 
+7(495)222-48-81 
Адрес квеста: 
http://streetadventure.ru/que
sts/kvest-po-parku-
kolomenskoe1 

Street Adventure 9:00 - 21:00 Квест по парку: 
Музеон 

С незапамятных времён жил-был на этом свете один забывчивый колдун. И 
любимым его развлечением было коллекционирование живых существ. Он 
обращал их в статуи, и помещал в своём саду себе на потеху. А потом 
напрочь забывал об их существовании. Время шло, росла и его коллекция. 
От самого начала мира и до наших дней он собирал экспонаты. Многие 
пытались поймать колдуна и наказать его за содеянное, но колдун был 
хитер. Он мог сам обращаться в статую и спрятаться в своём саду 
 

0+ Бесплатно м.Парк культуры 
Парк Музеон 
+7(495)222-48-81 
Адрес квеста: 
http://streetadventure.ru/que
sts/24 

Street Adventure 9:00 - 21:00 Квест по ВДНХ К 75-летию главной выставки страны компания Street Adventure подготовила 
особый подарок для всех, кто любит Москву и разгадывать загадки. Это игра-
квест по территории главной выставки страны. Что символизируют 16 
женских фигур с фонтана Дружбы Народов и почему их 15? От кого защищён 
павильон «Карелия»? С чем вас не пустят к форелевой речке? Где на 
территории ВДНХ спряталась волшебная страна Нарния? На эти и многие 
другие вопросы вам предстоит найти ответы. 

0+ Бесплатно м.ВДНХ 
Просп. Мира, 119 
+7(495)222-48-81 
Адрес квеста: 
http://streetadventure.ru/que
sts/proydite-novyy-kvest-po-
vdn 

Street Adventure 9:00 - 21:00 Велоквест по Новой 
Москве: от 
Наполеона до 

Летом 2012 года территория столицы увеличилась в два с половиной раза – 
неслыханное расширение! Что же такое эта загадочная «Новая Москва»? 
Оказывается, здесь находятся три крупных города, десятки сёл и деревень, 

0+ Бесплатно м.Теплый Стан 
Новая Москва, пос. 
Ватутинки, Центр культуры 



 

Высоцкого знаменитый «писательский посёлок», острова, санатории, мини-зоопарк… 
Пешком не обойти! Зато можно объездить на велосипеде – что мы и 
советуем вам сделать. Наш новый квест в соавторстве с Центром культуры и 
спорта «Ватутинки» - путешествие на велосипеде по удивительной Новой 
Москве! 

и спорта "Ватутинки" 
+7(495)222-48-81 
Адрес квеста: 
http://streetadventure.ru/que
sts/velokvest-po-novoy-
moskve-ot-napoleona-do-
vysockogo 

Ходилки Бродилки 9.00-21.00 Квесты-экскурсии от 
компании Ходилки 
Бродилки 

Ходилки Бродилки организуют и проводят занимательные пешеходные 
прогулки и «смартфонные» бродилки для Вас, Ваших друзей и Вашей семьи. 
Наши смартфонные квесты позволят каждому просто, весело и интересно 
узнать свой город, познать его красоту, открыть неизведанное, полюбить и 
восхититься им.  
Бродилки построены по игровому принципу. Участники проекта вооружаются 
телефонами, смартфонами или планшетами. Игроки получают задания, 
вопросы, головоломки и, решая их, перемещаются по заранее 
спланированному маршруту. Получить очередное задание возможно только 
в случае правильного ответа на предыдущий вопрос.  Маршруты бродилок 
проложены по самым интересным местам города: по широким улицам, по 
таинственным закоулкам, в городских парках и музеях 

6+ 1000 Каждая бродилка имеет 
своё место старта.  
Полный список бродилок и 
карта, на которой 
отмечены точки старта на 
сайте проекта: 
http://www.hodilkibrodilki.ru/d
engoroda 
+7(495)764-14-98 

Проект «Арт-тур  18.04.2015 – 
18.04.2016 

«Шедевры музеев 
мира на улицах 
города 

Репродукции 40 шедевров из собраний музеев Москвы и других городов 
появятся на фасадах домов в центре столицы на самых многолюдных улицах 
– в Камергерском переулке и на улицах Тверская и 1-я Тверская-Ямская, от 
Охотного ряда до площади Белорусского вокзала 

0+ Бесплатно В Камергерском переулке и 
на улицах Тверская и 1-я 
Тверская-Ямская 

Аудиогиды izi.travel 
 

Весь день Аудио-экскурсии по 
музеям, улицам и 
паркам Москвы 

Аудио-экскурсии по музеям, улицам и паркам Москвы 
http://izi.travel/ru/rossiya/putevoditeli-po-moskva 

6+ Бесплатно http://izi.travel/ru/rossiya/pute
voditeli-po-moskva 

Путеводитель по 
культурным 
событиям Voxxter 

 Маршруты по Москве Voxxter предоставит информацию о том, какие интересные места и 
мероприятия можно посетить во время прогулок по Москве. Для вас созданы 
готовые маршруты на любой вкус, которые помогут спланировать досуг 

6+ Бесплатно Voxxrer.ru 

Экскурсионные 
автобусы 
"Сити Сайтсиинг 
Москоу" 

10:00 - 20:30 
Интервал 
движения 
автобусов: 30 
минут 

Обзорная экскурсия 
по Москве на 
двухэтажном 
автобусе 

Обзорная экскурсия включает в себя возможность проезда по 2 маршрутам:  
N1 - 10 км (60-70 минут)  N2 - 20 км (120 минут).  
Срок действия билета 1 или 2 дня, с правом неограниченного кол-ва выходов 
и заходов в автобус в период срока действия билета 

0+ При покупке в 
дни наследия 
(19/04 и 16/05): 
Дети (0-14): 
БЕСПЛАТНО   
Взрослые: 800 
руб. 

Болотная набережная - 
начальный и конечный 
пункт маршрутов N1 и N2. 
+7 (495) 22-77-99-6 

Экскурсии от 
«СМОТРИГОРОД» 

10.00 - 13.00 История и 
современность 
нашей столицы 
(автобусная  
экскурсия) 

Как прекрасно в выходной день тёплым солнечным утром, когда город еще 
спит, а на его улицах мало машин, отправиться в путешествие по московским 
улицам на комфортабельном автобусе… 

6+ 400 м. Красные ворота, выход 
на площадь Красные 
ворота, у памятника 
Лермонтову. 
+7(495)290-90-91 

11:00 - 15:00 Знаменитые 
женщины советской 
эпохи 
 

Экскурсия рассказывает о нелегких судьбах известнейших женщин, 
проживающих в Москве в XX веке. Мы проедем с Вами по Яузской улице, 
«заглянем» в окна городской больницы и поговорим об авторе советского 
пенициллина. Подъезжая к знаменитому дому на Котельнической 
набережной, вспомним известных женщин, которые жили в этом доме. 
Поговорим об их судьбах и творчестве. А скольких великих женщин помнит 
Большая Никитская улица, Тверской бульвар, Брюсов переулок. В конце 
экскурсии мы посетим Новодевичье кладбище 

6+ 400 м. Китай-город, на 
Славянской площади у 
памятника Кириллу и 
Мефодию. 
+7(495)290-90-91 

 

*В программе на 19 апреля возможны изменения, некоторые мероприятия проходят 17, 18 или 21 апреля. Программа мероприятий на 16 мая будет сформирована дополнительно. 

 

http://izi.travel/ru/rossiya/putevoditeli-po-moskva
http://izi.travel/ru/rossiya/putevoditeli-po-moskva


 

 

Организаторы Дней исторического и культурного наследия Москвы – 2015 

- Департамент культуры города Москвы 

- Департамент культурного наследия города Москвы 

 

Координатор культурной программы Дней исторического и культурного наследия Москвы – 2015 

 ГБУК города Москвы «Московский центр музейного развития». 

 

 

Стратегические партнёры акции: 

- Проект «Выход в город» - экскурсии по объектам культурного наследия и посольствам зарубежных стран в Москве. 

- ГБУК города Москвы «Музейное объединение «Музей Москвы» - театрализованные экскурсии в Мэрии Москвы и Петровском 

путевом дворце. 

 

Партнёры акции: 

- Ассоциация «Экскурсоводы Москвы» -  бесплатные экскурсии по городу от лучших экскурсоводов столицы. 

- Компания Street Adventure – квесты по городу для мобильных приложений. 

- Компания izi.Travel -  бесплатные аудио-гиды по музеям и городу. 

- Компания Voxxter – абонементы для посетителей музеев, специальные маршруты по музеям. 


