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  Кусково 
 
 

    
 
Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

Экскурсия в музее-усадьбе «Кусково» + интерактивная программа по выбору (8 часов) 

Стоимость тура на группу в рублях 

Программа 40  + 4 человек 

С автобусом 40000 

08.30 Выезд группы из Москвы. Путевая информация.  

10.00 Экскурсия в музее – усадьбе «Кусково»: Дворец – Парк – Голландский домик. 

Усадьба представлена как увеселительная загородная резиденция, где гости XVIII века не только 

отдыхали, но и много узнавали нового о культуре и искусстве европейских стран. Это можно 

наблюдать и в интерьерах Дворца, оформленных в различных художественных стилях, и в 

регулярном парке, напоминающем французский Версаль. В Гроте посетители познакомятся с 

уникальным внутренним убранством этого паркового павильона. 

12.30 Отправление в Москву. 

 
В МУЗЕЕ РАБОТАЕТ КЕРАМИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ: 

Вдали от «шумных» гуляний за Воздушным театром располагается небольшое старинное здание XIX 

века. В нем для всех желающих сегодня открыта керамическая мастерская. Здесь можно 

познакомиться с удивительным материалом, который был известен в далекой древности – это 

керамика. Мастер Сергей Захаров расскажет о секретах керамики и с удовольствием покажет, что 

можно слепить из светлой керамической массы или из хорошо знакомой нам красной глины. 

 А если вы видели во Дворце или на выставке русского фарфора в Американской оранжерее 

своеобразные фарфоровые изделия – обманки, то почти такое же вы сможете слепить сами. Мы 

предлагаем вам создать своими руками сувенир – шкатулку - яблочко, которую вы, конечно, сможете 

забрать домой. Но можно и не торопиться, а оставить яблочко для обжига и потом прийти его 

расписать особыми керамическими красками. Тогда уже после второго обжига, оно у вас будет, как 

настоящее. Так, вы сможете познакомиться со сложным процессом создания керамического изделия 

и посмотреть специальную печь для обжига керамики*. 

Обращаем ваше внимание на то, что готовые работы участников мастер-класса хранятся в 

мастерской в течение одного месяца со дня их изготовления. 



 *Работы, выполненные на мастер-классе, необходимо забрать в течение месяца. 

 Мастер-класс по лепке проводится в субботу-воскресенье с 11.00 до 18.00, 

Стоимость занятия - 350 р. 

Предлагаются следующие детские программы, игры-путешествия и игры-занятия: 

 1. Для школьников 3-5  классов музей предлагает программу «Музейные странности». Наш музей 

полон тайн, загадок и странностей, убедиться в этом юным гостям музея помогут  необычные 

путеводители. На память о путешествии, его участники получат  сувениры. Продолжительность 

программы 1,5 часа. Программа проводится для группы 15 человек. Стоимость 420 руб./чел. 

 2. Для школьников 3-7 классов музей предлагает программу «Почтовые истории». Школьники 

узнают об истории почты в России XVIII-XIX вв., напишут письмо в «старинном стиле» и смогут 

отправить его по месту назначения через «музейную почту». Данная программа может стать 

интересным дополнением к обзорной экскурсии. Продолжительность программы 45 минут. 

Программа проводится для группы до 25 человек. Стоимость 420 руб./чел. 

3. Для школьников 3-5 классов музей предлагает игру «В поисках шереметевского клада». В ходе 

увлекательного поиска дети найдут клад «спрятанный» в 1812 году управляющим графа Д.Н. 

Шереметева. Продолжительность программы 1,5 часа. Программа проводится с 15 апреля по 15 

октября для группы до 20 человек. Стоимость 420 руб./чел. 

 4. Для школьников младших и средних классов музей предлагает программу-занятие 

"Фарфоровый секрет".  Познакомившись с выставкой фарфора, дети узнают тайны, которые 

хранит  этот удивительный материал, а также под руководством мастера-керамиста смогут вылепить 

в музейной мастерской фарфоровый сувенир. Продолжительность программы 1,5 часа. Программа 

проводится для группы  до 20 человек . Стоимость 470 руб./чел. 

К программе " Фарфоровый секрет" также предлагается мастер-класс по декорированию гипсовой 

формы в технике "декопатч". 

5. Для школьников 4-6 классов проводится игра-путешествие «Поиски сокровищ с Гераклом». 

Игра-путешествие рассчитана на школьников, которые ранее уже побывали в усадьбе Кусково и 

знакомы с ее историей. Участие в программе предполагает, что ребятам известны мифы Древней 

Греции. Участники игры, путешествуя по парку усадьбы, охотятся на Керинейскую лань, ищут яблоки 

Гесперид и «совершают»  другие подвиги Геракла. В завершении программы ребята находят клад… с 

сувенирами. Продолжительность программы 1,5 часа. Программа проводится с 15 апреля по 15 

октября для группы до 20 человек. Стоимость 470 руб./чел. 

 6. Для младших школьников проводится экскурсионная программа «Загадки кусковского 

Сфинкса». В занимательной форме дети знакомятся со старинной усадьбой графов Шереметевых. 

Разгадывая загадки и решая кроссворды, путешественники побывают во Дворце и Гроте, совершат 

прогулку по французскому парку. По окончании программы ее участников ждут сувениры. 

Продолжительность программы 1,5 часа. Программа проводится для группы до 15 человек. 

Стоимость 420 руб./чел. 

 7. Для школьников младших и средних классов музей  предлагает программу «Голландский 

Новый год». Побывав в Голландском домике усадьбы, гости «совершат путешествие в Голландию», 

узнают о традициях новогодних и рождественских праздников в этой стране. В заключении 

программы, гостей ждет мастер-класс в технике «декапатч» по изготовлению елочного украшения. 



Продолжительность программы 1,5-2 часа. Программа проводится с 1 декабря до 15 января для 

группы до 30 человек. Минимальная группа 15 человек. Стоимость 500 руб./чел. 

 
В стоимость включено: 

 Транспортное обслуживание 

 Услуги гида-экскурсовода 

 Экскурсионное обслуживание и входные билеты 

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 

 


