
МЫ РАДЫ ПРЕДЛОЖИТЬ НАШИМ УЧАСТНИКАМ  КУЛЬТУРНУЮ ПРОГРАММУ: 

Экскурсия в Пушкинский музей и Обзорная 

экскурсия по ночной Москве 

     

 

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина - одно из крупнейших в России 

художественных собраний зарубежного искусства с древнейших времен до наших дней. Музей изящных искусств имени 

императора Александра III открыт в 1912 г. В 1937 г. в память столетия смерти 

поэта музею присвоено имя А.С. Пушкина. Здание строилось по последнему 

слову музейной практики и строительной техники. Ему придали вид античного 

храма. Сегодня у музея на ул. Волхонка три отдельных помещения: главное 

здание, музей европейской и американской живописи XIX -XX вв., музей 

личных коллекций.  

Во время экскурсии в ГМИИ им. А.С.Пушкина вы можете осмотреть четыре 

типа экспозиций в одном из нескольких зданий. Во-первых, это скульптурно-

архитектурная экспозиция слепков, сохранившаяся с некоторыми изменениями от университетского периода Музея - 

скульптура Передней Азии, античность, Средние века, памятники Итальянского и Северного Возрождения. Во-вторых, 

это раздел, посвященный искусству и культуре древних цивилизаций в оригиналах. В-третьих - это картинная галерея 

VIII-XX вв. В ней представлены произведения старых европейских мастеров, включая византийские иконы и древние 

мозаики, и работы западноевропейских и американских художников и скульпторов XIX-XX вв. В-четвертых - экспозиция 

Отдела личных коллекций.  

                                  

Обзорная экскурсия по Москве: 

Красная площадь, вид Кремля со стороны Софийской набережной, Храм Христа Спасителя, Памятник Петру 

I, Дом на Набережной, Новодевичий монастырь (без посещения), МГУ, Воробьевы горы, Поклонная гора, 

Триумфальная арка, Кутузовский проспект, Новый Арбат, Бульварное кольцо, Манежная площадь, 

Театральная площадь, Тверская улица, Пушкинская площадь. 

За время экскурсии вы увидите похорошевшую Красную площадь, возрождённую Манежную площадь с 

подземным торгово-рекреационным центром, золотые купола Храма Христа Спасителя, живописно 

раскинувшийся в изгибе Москвы-реки Новодевичий монастырь, а также высотные здания, сооруженные в 

послевоенные годы, среди которых здание МГУ на Воробьёвых Горах, с которых открывается 

захватывающий вид на панораму ночного города. 

 

15 марта   

аСебестоимос

ть – 1078 руб 

с человека – 

50 чел. (всего 

– 53 900р) 
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