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г. Москва ― Музей – заповедник «Бородинское поле» ― г. Можайск (город воинской
славы) ― г. Москва
Продолжительность маршрута: 2 дня / 1 ночь
Время

Информация по маршруту
1-й день

8:00

Сбор группы

8:30

Выезд в Музей-заповедник «Бородинское поле»

12:00-13:30

Экскурсия в Музее-заповеднике

13:30

Выезд на обед кафе «Камелот»

14:00-15:00

Обед в кафе «Камелот»

15:30

Продолжение экскурсии в Музее-заповеднике

18:30

Выезд на ужин

19:00

Ужин

20:00

Размещение в гостинице
2-й день

8:00-8:30

Завтрак, освобождение номеров

8:30

Выезд в г. Можайск на завтрак

09:00

Завтрак в кафе «Камелот»

10:00-13:00

Обзорная экскурсия по г. Можайск с посещением Можайского Кремля,
Ново-Никольского собора и Можайского историко-краеведческого музей

13:30-14:30

Обед

14:30

Выезд в г. Москва

16:30

Приезд в г. Москва

* Подробную информацию уточняйте у экскурсовода

АНО «Агентство развития внутреннего туризма»

Тел. +7 (906) 726 07 21

anoarvt@mail.ru

Маршрут: г. Москва ― Музей – заповедник «Бородинское поле» ― г. Можайск (2 дня)
― г. Москва
1 день. Бородинское поле — это старейший в мире музей, созданный на поле сражения.
В августе 1812 года на этом самом месте в страшной хватке сошлись две огромные
армии. Ужасающий грохот стоял во время сражения, дым поднимался густой стеной.
Боевые действия продолжались до 9 часов вечера. В финальной части сражения
отличилась русская артиллерия, которая «заставила замолчать французскую
артиллерию». Во время Великой Отечественной войны в районе знаменитого
Шевардинского редута держали оборону солдаты Красной Армии. Этим событиям
посвящены экспозиции музея и многочисленные памятники, которые навсегда
увековечили подвиг защитников Отечества.
2 день. 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, которые на сегодняшний день являются памятниками
архитектуры. Ново-Никольский собор 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.
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