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Изобразительный музей имени Пушкина А.С. 
 

  
 
Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

 
Обзорная экскурсия по Изобразительному музею имени Пушкина А.С.  (1 час) 

Стоимость тура на 1 школьника в рублях 

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

15 710 

В Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина одно из крупнейших в России 
художественных собраний зарубежного искусства с древнейших времен до наших дней. В современной 
экспозиции представлены обширная учебная коллекция тонированных гипсовых слепков с произведений 
античности, средних веков и эпохи Возрождения, а также собрание подлинных произведений живописи, 
скульптуры, графики и декоративно-прикладного искусства.  

Экскурсии для школьников - знакомят с оригиналами живописи и скульптуры, хранящимися в Музее, среди 
которых много шедевров, а также коллекциями слепков, сделанных с самых прославленных памятников 
прошлого. В Музее разработано более 15 различных тем экскурсий, помогающих изучить различные 
периоды истории зарубежного искусства и культуры. Экскурсии проводятся для групп от 7 до 15 человек. 

Для школьников 3-4 классов: 

 Знакомство с музеем, 45-60 мин. 

 Таинственный мир Древнего Египта (заказы принимаются на апрель - октябрь), 45-60 мин. 

 Мифы Древней Греции, 45-60 мин. 

 Рождественская история (заказы принимаются на декабрь-январь) 

Для школьников с 5 класса: 

 Знакомство с музеем / Обзор коллекций Главного здания, 60-75 мин. 

 Искусство Древнего Египта, 60-75 мин. 

 Искусство цивилизаций Междуречья (заказы принимаются на апрель - октябрь), 60-75 мин. 

 Искусство Древней Греции, 60-75 мин. 

 Искусство Древнего Рима, 60-75 мин. 

Для школьников с 6 класса: 

 Искусство Древнего мира (Египет, Греция, Рим), 75-90 мин. 



 

 

 Искусство Античного мира (Греция, Рим), 75-90 мин. 

 Искусство Средних веков, 75-90 мин. 

 Искусство итальянского Возрождения, 75-90 мин. 

Для школьников с 7 класса: 

 Искусство Северного Возрождения, 75-90 мин. 

 Живопись Голландии и Фландрии XVII-XVIII вв., 75-90 мин. 

 Искусство Италии XVII-XVIII вв., 75-90 мин. 

 Искусство Франции XVII-XVIII вв., 75-90 мин. 

 Искусство Франции XVIII и начала XIX в., 75-90 мин. 

Для школьников с 8 класса: 

 Обзор коллекций Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков, 75-90 мин. 

 Европейское искусство XIX в., 75-90 мин. 

 Живопись импрессионизма, 75-90 мин. 

 Живопись постимпрессионизма, 75-90 мин. 

 Искусство ХХ века, 75-90 мин. 

 

В стоимость включено: 

 Экскурсионное обслуживание и входные билеты 

Оплачивается дополнительно: 

 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 


