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Музей Цветного камня и самоцветов 
 

    
 
Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

 
Обзорная экскурсия в Музее Цветного камня и самоцветов (1 час) 

Стоимость тура на 1 школьника в рублях 

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

15 530 

Музей «Самоцветы», один из самых ярких и интересных минералогических музеев России, 
располагающий представительной коллекцией образцов практически всех разновидностей российского 
камнесамоцветного сырья, коллекционных рудных и нерудных минералов, декоративно-облицовочных 
камней, палеонтологических находок, художественных камнерезных изделий, в том числе - изделий из 
драгоценных и полудрагоценные камней. 
 
В силу исторически сложившейся специфики он является единственным в России музеем, 
первоначальной концепцией которого являлся сбор, изучение и демонстрация камнесамоцветного 
материала с месторождений СССР, а в дальнейшем Российской Федерации. 
 
Уникальность музейного собрания заключается также в том, что большинство экспонатов обладают 
высокой степенью декоративности и эстетичности. 
Экспонаты музея собирались, начиная с 1952 г., поначалу не специально для музея, выставки, а просто 
как редкие экземпляры, необычные явления в мире камня. 
 
И лишь последние лет 15 коллекция пополнялась целенаправленно, не только личным сбором, но и с 
помощью друзей, путём обмена, приобретения у других коллекционеров и т.д. 
 
В какой-то степени музей уникальный, т.к. в регионе аналогичного нет. 
 
Особый интерес посетителей вызывали и вызывают нетрадиционные сведения о цветных камнях (под 
этим термином в этом тексте объединяются ювелирные, поделочные, декоративные, коллекционные 
минералы, исторические камни и т. д.) - их применение-в искусстве, технике, быту, астрологии, история 
камня, камень в истории культуры и истории отдельных камней.  
 
 
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 


