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Дом-музей Н.В. Гоголя  

 

    
 
Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

 

Экскурсия в Дом-музей Н.В. Гоголя  (1,5 часа)  

Стоимость тура на 1 школьника в рублях 

Максимальное кол-во в группе, чел.  Стоимость на чел./руб. 

20 600 

Дом Н.В. Гоголя на Никитском бульваре, хранящий память о последних годах жизни писателя, - 

единственный сохранившийся дом в Москве, где Николай Васильевич Гоголь жил продолжительное 

время: с 1848 по 1852 гг. Теперь в этих стенах открыт музей великого классика и действует научная 

библиотека. 

Во дворе усадьбы установлен памятник Гоголю работы Н.А. Андреева, созданный скульптором к 100-

летию со дня рождения писателя и имеющий свою непростую, очень интересную и драматическую 

историю. 

Постоянная музейная экспозиция, в которой гармонично сочетаются традиционные музейные приёмы и 

использование современных аудиовизуальных и мультимедийных средств, посвящена жизни и творчеству 

Н.В. Гоголя. Коллекция музея насчитывает несколько тысяч экспонатов: книги, предметы дворянского 

быта, гравюры, литографии первой половины XIX века. Проводятся обзорные, тематические и 

театрализованные экскурсии, рассчитанные на самые разные категории посетителей. 

 

Основные экскурсии: 

 История жизни Николая Гоголя 

 Гоголь и Петербург 

 Европейские странствия и впечатления 

 "Чему смеетесь?": комедия Гоголя "Ревизор" 

 Театр Гоголя 

 "Миргород" и его обитатели 



 

 

 Сказочный мир гоголевской Малороссии 

 История создания поэмы "Мертвые души" 

 Загадка второго тома "Мертвых душ" 

 Тайны старинной усадьбы 

 Экспонаты "Дома Гоголя" рассказывают 

 Н.В. Гоголь - загадка третьего тысячелетия 

 Тайна сожженной рукописи. Театрализованная экскурсия 

 Рождество в "Доме Гоголя". Театрализованная экскурсия 

 Жизнь и приключения лучшего московского памятника. Пешеходная экскурсия 

 Литературный Арбат. Пешеходная экскурсия 

 Суворовские места Арбата. Пешеходная экскурсия 

 Постигая Гоголя: мини-цикл (экскурсия и интерактивное занятие) 

 

Дополнительно оплачивается: 

 Транспортное обслуживание 

 

Примечание: 

 Фирма оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, при этом 

сохраняя весь перечень указанных в программе экскурсий. Программу и стоимость тура можно 

пересмотреть в соответствии  с пожеланиями группы  

 Комиссия агентствам не предоставляется 

C уважением, команда ОСТ-ВЕСТ 


