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Музей Леса 
 

    
 
Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 
 
Обзорная экскурсия по музею Музей Леса  (1 час) 

Стоимость тура на 1 школьника в рублях 

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

15 600 

Российский музейлеса был основан в 1998 г. и представляет собой культурно-массовое учреждение, 
находящееся в ведении федеральной службы лесного хозяйства. Ухудшение мировой экологической 
обстановки приводит к серьезным последствиям в планетарном масштабе. Правительство Российской 
Федерации пришло к решению усилить просветительско-агитационную работу, направленную на 
осознанию роли человека в природном биокомплексе. 

Для России, которая сосредоточила на своей территории более 20% лесных запасов, чрезвычайно важно 
выработать бережное отношение к флоре и фауне страны. Переломить общественное представление о 
лесе, как бесконечном источнике материала для человечества, помочь подрастающему поколению 
ориентироваться в многообразии животного и растительного мира леса — для помощи в решении этих 
проблем и был открыт музей в Монетчиковском переулке. Свои двери для посетителей он открыл в год 
200-летия образования лесного департамента России. 

Экспозиция разместилась в новом, специально построенном под музей здании, стилизованном под 
особняк прошлого века.  

Постоянная выставка «Храм леса» знакомит посетителей с важнейшим элементом биосферы. Лес 
представляет сложнейшее биологическое сообщество, от гармонии в котором зависит наше с вами 
благосостояние. В сложнейшей природной цепочке живых организмов, климатических процессов и 
жизненных видов, лес — важнейшее звено. 

Зал «Русь деревянная» поможет гостям осознать значимость леса для России в историческом контексте. 
Для наших предков он был источником пищи, стройматериалов и лекарственных средств. В лесу 
прятались от врагов и устраивали праздники, охотились и жили. 

Экспозиция «Государево око» дает понимание о лесе, как о возобновляемом, но не бесконечном ресурсе. 
В нем отражена роль лесничеств и лесников, рассматриваются процессы инвентаризации природных 
ресурсов и их возобновления. Отдельный стенд рассказывает про эпоху кораблестроения. 

Второй этаж встречает посетителей «Трактатом о лесном хозяйстве». Этот раздел познакомит их с наукой 
о лесах, их охране и защите. 



 

 

В музее собраны уникальные экспонаты: гербарии, чучела животных и птиц, отличные макеты деревянных 
домов, храма, парусника русских мореплавателей, сделанного из лиственницы. Взрослых посетителей 
привлекает каталог с сотнями образцов древесины (876 срезов) — от белого до черного. 

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 


