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Музей Валенок 

          
 

Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 
 

Экскурсия в музее валенок (1,5 часа) 

Стоимость тура на 1 школьника в рублях 

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

20 600 

 

Валенки - какое хорошее, простое, какое русское слово. Испокон веков они - неотъемлемая часть русского 

костюма, русского образа жизни, русской зимы и даже русского характера. «Прост как валенок», «Ваньку 

валяет», «Не мытьём так катаньем» - навсегда вошли эти присказки в наш язык. И никому не надо 

объяснять, что они значат: и простоваты валенки, как русский мужичок, но и прочны, основательны и 

надёжны, как он, не подведут в трудную минуту! Валенки - удобная и целебная обувь. В валенках не 

страшны самые лютые морозы. Чистая овечья шерсть, свалянная тёплыми руками мастера, даёт 

человеку силу и душевный покой. 

Эта уникальная - без начала, баз конца, без шва, без рубца - обувь была в почёте на Руси у всякого чина и 

сословия. МУЗЕЙ «Русские валенки» - единственный в Москве, где можно узнать много нового о столь 

обыденном предмете и осознать всю его значимость. 

В музее представлены разнообразные модели: от вышитого валенка конца 19-го века до войлочных сапог, 

в которые были обуты российские спортсмены - участники олимпиады 2002 года. Знакомство с методами 

и орудиями ручного валяния, этапами промышленного производства валяной обуви и просмотр видео-

фильма - позволяют проследить путь рождения валенка от груды овечьей шерсти до готового изделия. 

Валенки не раз спасали русского человека во времена невзгод, чему свидетельствуют фотографии с 

фронтов Великой Отечественной Войны. 

Приобщение детей к славянским традициям труда и праздника происходит в музее в разнообразных 

формах. Участие в творческих конкурсах пробуждает в детях интерес к национальной культуре. А занятие 

традиционными ремёслами даёт особую радость творчества и единения. 

В музее тепло и уютно, как в валенках. Приходите! 



 

 

 

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 


