
 

 

 

Музей-заповедник А.С.Пушкина. 

Продолжительность: 3 часа. 

Возраст: от 7 лет. 

 

Подмосковные усадьбы Захарово и Вяземы, где 

А.С.Пушкин провел своё детство, по праву 

называют – поэтической родиной. Именно в этих 

местах, в подмосковной бабушкиной усадьбе 

Пушкин впервые увидел красоту русской 

природы, крестьянские хороводы, услышал 

народные песни, увидел жизнь богатого и 

провинциального дворянства, здесь 

формировались его взгляды на жизнь, здесь он начал писать свои первые стихи, здесь он 

складывался как великий национальный поэт. Сюда же Пушкин приезжал в самые трудные 

периоды своей жизни. 

 

В настоящее время территория усадьб – это Государственный историко-литературный 

музейзаповедник А. С. Пушкина. В ходе прогулки по территории, вы услышите о детских годах 

поэта, прикоснетесь к местам, где когда-то, неспешно прогуливался Пушкин. 

 

В Захарове сохранился пруд, часть парка, воспетые Пушкиным. В 1999 году восстановлен 

усадебный дом Марии Алексеевны Ганнибал, бабушки А. С. Пушкина по материнской линии, 

где размещен музей детства великого поэта. 

 

В программу входит: 

• Экскурсионное обслуживание по маршруту; 

• Экскурсия в усадьбе Большие Вязёмы; 

• Экскурсия в усадьбе Захарово; 

• Входные билеты. 

• Обед (Оплачивается дополнительно 350 рублей). 

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 2 690 руб. с человека • транспортное обслуживание на 

протяжении всей программы • 

экскурсии по программе включая 20 + 2 бесплатно От 2 650 руб. с человека 

Большие Вязёмы - Захарово 



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.  

30 + 3 бесплатно 

 

40 + 4 бесплатно 

От 1 990 руб. с человека 

 

От 1 690 руб. с человека 

посещение музеев • услуги гида-

экскурсовода • документальное 

сопровождении поездки • бесплатные 

места для сопровождающих  


