
 

 

 

Музей-квартира А.Н. Толстого 

Продолжительность: 1,5 часа. 

Возрастные предпочтения: от 10 лет. 

 

 

 

Здание, в котором находится мемориальный музей-

квартира А. Н. Толстого, входит в комплекс городской 

усадьбы Рябушинских, построенной архитектором О. Ф. 

Шехтелем в 1901–1903 гг. В годы, когда в особняке жил Горький, во флигеле располагались 

редакции созданных им журналов «На стройках СССР», «Наши достижения» и издательство 

«История фабрик и заводов». С августа 1941 г. до последних дней своей жизни в этом доме жил 

писатель Алексей Николаевич Толстой.  

 

Коллекция А. Н. Толстого — одна из наиболее ценных в составе фондов Государственного 

Литературного музея. В составе собрания: коллекция русской и западноевропейской живописи 

XVI–XX вв., предметы декоративно-прикладного искусства (фарфор, кость, металл, 

осветительная техника и др.), мебель работы русских и западноевропейских мастеров. 

Значительную часть коллекции составляет библиотека писателя, включающая редчайшие 

издания петровского времени, книги из масонской библиотеки предков писателя — 

Тургеневых, редкие прижизненные зарубежные издания писателя. 

  

Дополнительная информация: 

• При увеличении количества взрослых, оплата за каждого из них такая же, как за школьника. 
• Можно заказать профессиональную фото или видеосъемку на память (5000 руб. на группу). 

• Выезд за МКАД рассчитывается дополнительно: 0,5-4 км — 50 руб./чел.; 5-9 км — 100 руб./чел.; 10-49 км — 200 

руб./чел.; от 50 км — от 300 руб./чел.  

АНО «Агентство развития внутреннего туризма» 
109012, Россия, г. Москва, Красная площадь, д. 1 
107031, Россия, г. Москва, Большая Дмитровка, д.32, стр.1, оф.403 
Тел. +7 (495) 694 11 38, сайт: WWW.ANOARVT.RU 
 
 

ИНН 7710481598 
КПП 771001001 
ОГРН 1147799013174 
 

 Количество Стоимость В стоимость входит 

16 + 2 бесплатно От 1 490 руб. с человека • транспортное обслуживание на 

протяжении всей программы • 

экскурсии по программе включая 

посещение музеев • услуги гида-

экскурсовода • документальное 

сопровождении поездки • бесплатные 

места для сопровождающих  

20 + 2 бесплатно От 1 450 руб. с человека 

30 + 3 бесплатно 

 

40 + 4 бесплатно 

От 1 100 руб. с человека 

 

   От 950 руб. с человека 

Государственный литературный музей  


