
 

Экскурсия на территории музея-заповедника «Бородинское поле» 

г. Москва ― Музей – заповедник «Бородинское поле» ― г. Можайск ― г. Москва 

  Продолжительность маршрута: 2 дня / 1 ночь 

 

 

 

 

 

 

Экскурсионная программа: 

 Обзорная экскурсия по Бородинскому полю, которое находится всего в 100 км от 

современной Москвы. Дети увидят легендарное поле с того самого места, где когда-то 

стояла батарея Раевского, которую завоеватели метко окрестили «могилой французской 

кавалерии». Это ключевая точка всего сражения, в ходе которого артиллеристы генерал-

лейтенанта Раевского продемонстрировали беспримерное мужество, доблесть и высокое 

воинское искусство. 

 Знакомство с экспозицией «Славься ввек, Бородино!», где представлен макет Бородинского 

поля и большое количество (более 2 тыс.) археологических находок, свидетелей былых 

событий. Коллекция музея постоянно пополняется (оружие, мундиры, портреты), дневник 

полкового священника - участника Бородинской битвы, автографы Кутузова, Наполеона, 

Александра I и многое другое. Все эти вещи позволяют наполнить жизнью сухие сведения 

из учебника, создать у ребят эффект личного присутствия во время одного из самых ярких 

сражений Отечественной войны 1812 года. 

«Бородино в годы Отечественной войны» экспозиция в Спасо-Бородинском монастыре, 

созданная в память о воинах 5-й армии, в течение 6 дней, сдерживавших здесь рвавшихся к 

Москве фашистов. 

 Переезд в Можайск. Впервые в летописях город упоминается с 1231 года как один из 

городов Смоленского княжества. Древний Кремль сохранился здесь не полностью, но от 

него остались несколько крепостных стен и валы, въездные ворота, Ново-Никольский собор, 

который упоминается в романе Л. Н. Толстого «Война и мир», когда накануне Бородинской 

битвы Пьер Безухов посещал Можайск. Город не раз подвергался суровым испытаниям со 

стороны различных захватчиков. Последним таким испытанием стала Великая 

Отечественная Война, когда город находился в немецкой оккупации. 

 

1 день 

08:00 Сбор группы. 

08:30  Выезд в Музей-заповедник «Бородинское поле». 

12:00  Экскурсия в Музее-заповеднике. 

14:00 Обед в кафе «Камелот». 

АНО «Агентство развития внутреннего туризма» 

109012, Россия, г. Москва, Красная площадь, д. 1 

107031, Россия, г. Москва, Большая Дмитровка, д.32с1, оф.403 
Тел. +7 (495) 648 18 16, WWW.ANOARVT.RU  
 

 

ИНН 7710481598 

КПП 771001001 

ОГРН 1147799013174 



15:30 Продолжение экскурсии в Музее-заповеднике. 

19:00 Ужин. 

20:00 Размещение в гостинице. 

2 день 

08:00 Завтрак, освобождение номеров. 
08:30 Выезд в г. Можайск на завтрак. 
09:00 Завтрак в кафе «Камелот». 
10:00 Обзорная экскурсия по г. Можайск с посещением Можайского Кремля, Ново-Никольского 

собора и Можайского историко-краеведческого музей. 
13:30 Обед. 
14:30 Выезд в г. Москва. 
16:30 Приезд в г. Москва. 
 

Количество Стоимость В стоимость входит 

25 + 2 бесплатно 5 560 руб. с человека • проживание в гостинице – 1 ночь • 

питание – 1 завтрака + 2 обеда + 1 

ужина • транспортное обслуживание 

на протяжении всей программы • 

экскурсии по программе включая 

посещение музеев • услуги гида-

экскурсовода • документальное 

сопровождении поездки • бесплатные 

места для сопровождающих  

30 + 3 бесплатно 5 250 руб. с человека 

40 + 4 бесплатно 4 950 руб. с человека 

Компания оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, сохраняя общее 

содержание программы. 


