
 

 

 

Алмазный Фонд 

Продолжительность: 1 час. 

Возрастные предпочтения: с 12 лет. 

 

 

 

Музей Алмазный фонд в Московском Кремле — 

действующее выставочное подразделение Гохрана 

России, работает с 1967 года. 

 

История Алмазного фонда России началась с указа Петра I о формировании и сохранении в 

масштабах всего государства коллекции ценных изделий. Драгоценные предметы этого 

собрания — государственные регалии, орденские знаки, ювелирные украшения — находились 

до 1914 года в специальной комнате Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. 

 

В связи с событиями Первой мировой войны драгоценности царской коллекции перевезены 

для безопасного хранения в подвальные помещения Московского Кремля, где и размещались 

в течение почти 8 лет. Экспертиза 1922 года подтвердила их исключительную ценность, 

собрание полностью вошло в Государственное хранилище (в то время — Гохран СССР). 

 

Экспонаты Алмазного фонда 

Знаменитые сокровища Алмазного фонда — уникальные самородки и изделия из драгоценных 

камней и металлов XVIII–XX веков, наиболее значимая в художественном и историческом плане 

часть фонда Гохрана РФ, подлинное государственное достояние. 

К центральным экспонатам музея Алмазный фонд относятся знаменитые семь исторических 

камней массой от 25 до 398,72 карат: это алмазы «Орлов», «Шах» и портретный алмаз, 

гигантские образцы изумруда, цейлонского сапфира, шпинели и самоцвета — оливково-

зеленого хризолита. 

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 

18 + 2 бесплатно От 1 890 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  

27 + 3 бесплатно 

 

36 + 4 бесплатно 

От 1 690 руб. с человека 

 

От 1 290 руб. с человека 

Музеи Московского Кремля  


