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Дорогие друзья!
Приглашаем вас в увлекательное космическое путешествие,
которое начнется в городе Гагарине Смоленской области на родине первого в мире космонавта
Юрия Алексеевича Гагарина.
«ДОРОГА В КОСМОС»
ОДНОДНЕВНАЯ ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
* Выезд в Гагарин
* Прибытие в город Гагарин Смоленской области
* Обзорная экскурсия по Дому-музею школьных лет
Ю.А.Гагарина (можно в стихах)
Дом из с.Клушино в город Гжатск перевезен в самом начале
1947 года отцом космонавта – Алексеем Ивановичем
Гагариным. В тот период в доме проживали родители, семья
дочери Зои и младшие братья Юра и Боря. Воссоздана
обстановка конца 1940-х годов, показывающая атмосферу, в
которой рос и воспитывался будущий космонавт – человек,
мечтавший о небе.
* Посещение Детского музея «Игры Юрия Гагарина»
Воспользуйтесь уникальной возможностью сыграть в те же
игры, в которые играл маленький Юра Гагарин со своими
сверстниками. Вас ждет незабываемая встреча с играми 30-40-х
годов прошлого века: ходули, кубарь, гонок, калечина-малечина
и др.
* Обед
* Обзорная экскурсия по Музею Первого полета
В этом уникальном музее, единственном в своем роде и
посвященном одному событию – подготовке и осуществлению
первого в мире полета человека в космос - собраны уникальные,
раритетные предметы космической техники, имеющие прямое
отношение к полету Ю.А.Гагарина. Вы увидите и сможете
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сфотографировать: настоящий Сихоте-Алинский метеорит;
многотонный двигатель ракеты-носителя «Восток» РД-108;
рабочий стол С.П.Королева с уникальными документами;
сурдобарокамеру СБК-48 и тренажеры, на которых проходили
предполетную подготовку члены первого отряда космонавтов, и
мн.др.
* Отъезд
Внимание! Принимающая сторона оставляет за собой право
изменить последовательность проведения экскурсий, не меняя
при этом их состав.
Особенности программы:
Для участия в интерактивной программе Детского музея «Игры
Юрия Гагарина» будет удобно соблюдать спортивный стиль
одежды.
Программа включает:
2 обзорные экскурсии, интерактивная программа, питание если оно заказано. Фотосъемка за дополнительную плату.
Длительность программы:
Ориентировочная длительность программы – 4 часа (без учёта
дороги).
Стоимость программы (без учета стоимости питания):
• для 1 школьника – 320 руб.
• для 1 взрослого – 510 руб. (с посещением детского музея
«Игры Юрия Гагарина»)
• для 1 взрослого – 440 руб. (без посещения детского музея
«Игры Юрия Гагарина»)
На группу из 20 человек – 1 сопровождающий бесплатно
«ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА»
ОДНОДНЕВНАЯ ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ СБОРНЫХ ГРУПП
(не более 20 человек)
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* Выезд в Гагарин
* Прибытие в город Гагарин Смоленской области
* Встреча с сопровождающим гидом. Отъезд в с.Клушино
* Обзорная экскурсия по Дому-музею семьи Гагариных в
с.Клушино
В интерьере дома воспроизведена обстановка крестьянского
жилища Смоленщины 1930 годов, окружавшая маленького Юру
в раннем детстве. Во дворе дома располагаются хозпостройки,
землянка, в которой жила семья Гагариных в годы немецкой
оккупации, и колодец.
По легенде, бытующей среди космонавтов, мечта испившего
воду из Гагаринского колодца обязательно сбудется! Загадай
свою мечту и ты!
* Обед
* Обзорная экскурсия по Дому космонавтов
Дом космонавтов был построен в 1983 году: в одной его части
проживала мать Ю.А. Гагарина Анна Тимофеевна (Алексей
Иванович умер в 1973 году), а в другой располагалась гостиница
для космонавтов, приезжавших к ней в гости.
В настоящее время здесь развернута историко–биографическая
выставка «Слово о сыне», повествующая о жизни и подвиге
Ю.А.Гагарина.
* Интерактивная программа «Из семейного альбома» с
участием племянницы Ю.А.Гагарина Тамары Дмитриевны
Филатовой
В непринужденной обстановке, за чашкой чая в Гагаринской
гостиной участники программы узнают о традициях, обычаях,
укладе жизни семьи Гагариных, получат ответы на
интересующие их вопросы из первых уст.
* Отъезд

4

Внимание! Принимающая сторона оставляет за собой право
изменить последовательность проведения экскурсий, не меняя
при этом их состав.
Программа включает:
2 обзорные экскурсии, интерактивная программа, чаепитие,
питание - если оно заказано. Фотосъемка за дополнительную
плату.
Длительность программы:
Ориентировочная длительность программы – 4 часа (без учёта
дороги).
Стоимость программы (без учёта стоимости питания):
• для 1 школьника/студента – 450 руб.
• для 1 взрослого – 570 руб.
На группу из 20 человек – 1 сопровождающий бесплатно
«ОТ ЛЕГЕНДЫ К БЫЛИ»
ОДНОДНЕВНАЯ ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ СБОРНЫХ ГРУПП
* Выезд в Гагарин
* Прибытие в город Гагарин Смоленской области
* Встреча с сопровождающим гидом. Отъезд в с.Клушино
* Обзорная экскурсия по Дому-музею семьи Гагариных в
с.Клушино
В интерьере дома воспроизведена обстановка крестьянского
жилища Смоленщины 1930 годов, окружавшая маленького Юру
в раннем детстве. Во дворе дома располагаются хозпостройки,
землянка, в которой жила семья Гагариных в годы немецкой
оккупации, и колодец.
По легенде, бытующей среди космонавтов, мечта испившего
воду из Гагаринского колодца обязательно сбудется! Загадай
свою мечту и ты!
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* Обед
* Обзорная экскурсия по Дому космонавтов
Дом космонавтов был построен в 1983 году: в одной его части
проживала мать Ю.А. Гагарина Анна Тимофеевна (Алексей
Иванович умер в 1973 году), а в другой располагалась гостиница
для космонавтов, приезжавших к ней в гости.
В настоящее время здесь развернута историко–биографическая
выставка «Слово о сыне», повествующая о жизни и подвиге
Ю.А.Гагарина.
* Обзорная экскурсия по Музею Первого полёта
В этом уникальном музее, единственном в своем роде, и
посвященном одному событию – подготовке и осуществлению
первого в мире полета человека в космос - собраны уникальные,
раритетные предметы космической техники, имеющие прямое
отношение к полету Ю.А.Гагарина. Вы увидите и сможете
сфотографировать: настоящий Сихоте-Алинский метеорит;
многотонный двигатель ракеты-носителя «Восток» РД-108;
рабочий стол С.П.Королева с уникальными документами;
сурдобарокамеру СБК-48 и тренажеры, на которых проходили
предполетную подготовку члены первого отряда космонавтов, и
мн.др.
*
Посещение
сувенирного
космической пищи

киоска.

Приобретение

* Отъезд
Внимание! Принимающая сторона оставляет за собой право
изменить последовательность проведения экскурсий, не меняя
при этом их состав.
Программа включает:
3 обзорные экскурсии, питание - если оно заказано. Фотосъемка
за дополнительную плату.
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Длительность программы:
Ориентировочная длительность программы – 4,5 часа (без учёта
дороги).
Стоимость программы (без учета стоимости питания):
• для 1 школьника/студента – 350 руб.
• для 1 взрослого – 620 руб.
На группу из 20 человек – 1 сопровождающий бесплатно
«ОТ ПЕТРА ПЕРВОГО ДО ПЕРВОГО КОСМОНАВТА»
ОДНОДНЕВНАЯ ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ СБОРНЫХ ГРУПП
* Выезд в Гагарин
* Прибытие в город Гагарин Смоленской области
* Встреча с сопровождающим гидом
* Обзорная экскурсия по городу
* Обзорная экскурсия по Историко-художественному музею
Включает в себя экспозиции и выставки, посвященные природе
Гагаринского района, основанию Гжатской пристани,
героическим страницам Отечественной войны 1812 года и
Великой Отечественной войны 1941-1945гг.
* Обед
* Отъезд в с.Клушино
* Обзорная экскурсия по Дому-музею семьи Гагариных в
с.Клушино
В интерьере дома воспроизведена обстановка крестьянского
жилища Смоленщины 1930 годов, окружавшая маленького Юру
в раннем детстве. Во дворе дома располагаются хозпостройки,
землянка, в которой жила семья Гагариных в годы немецкой
оккупации, и колодец.
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По легенде, бытующей среди космонавтов, мечта испившего
воду из Гагаринского колодца обязательно сбудется! Загадай
свою мечту и ты!
* Обзорная экскурсия по Музею Первого полёта
В этом уникальном музее, единственном в своем роде, и
посвященном одному событию – подготовке и осуществлению
первого в мире полета человека в космос - собраны уникальные,
раритетные предметы космической техники, имеющие прямое
отношение к полету Ю.А.Гагарина. Вы увидите и сможете
сфотографировать: настоящий Сихоте-Алинский метеорит;
многотонный двигатель ракеты-носителя «Восток» РД-108;
рабочий стол С.П.Королева с уникальными документами;
сурдобарокамеру СБК-48 и тренажеры, на которых проходили
предполетную подготовку члены первого отряда космонавтов, и
мн.др.
*
Посещение
сувенирного
космического питания

киоска.

Приобретение

* Отъезд
Внимание! Принимающая сторона оставляет за собой право
изменить последовательность проведения экскурсий, не меняя
при этом их состав.
Программа включает:
3 обзорные экскурсии, питание - если оно заказано. Фотосъемка
за дополнительную плату.
Длительность программы:
Ориентировочная длительность программы – 4,5 часа (без учёта
дороги).
Стоимость программы (без учёта стоимости питания):
• для 1 школьника/студента – 480 руб.
• для 1 взрослого - 810 руб.
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На группу из 20 человек – 1 сопровождающий бесплатно
«ТАК НАЧИНАЛАСЬ ЛЕГЕНДА»
ОДНОДНЕВНАЯ ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
*
*
*

Выезд в Гагарин
Прибытие в город Гагарин Смоленской области
Встреча с сопровождающим гидом. Отъезд в с.Клушино

*
Обзорная экскурсия по Дому-музею семьи Гагариных в
с.Клушино
В интерьере дома воспроизведена обстановка крестьянского
жилища Смоленщины 1930 годов, окружавшая маленького Юру
в раннем детстве. Во дворе дома располагаются хозпостройки,
землянка, в которой жила семья Гагариных в годы немецкой
оккупации, и колодец.
По легенде, бытующей среди космонавтов, мечта испившего
воду из Гагаринского колодца обязательно сбудется! Загадай
свою мечту и ты!
* Обед
* Обзорная экскурсия по Дому космонавтов
Дом космонавтов был построен в 1983 году: в одной его части
проживала мать Ю.А. Гагарина Анна Тимофеевна (Алексей
Иванович умер в 1973 году), а в другой располагалась гостиница
для космонавтов, приезжавших к ней в гости.
В настоящее время здесь развернута историко–биографическая
выставка «Слово о сыне», повествующая о жизни и подвиге
Ю.А.Гагарина.
* Посещение Детского музея «Игры Юрия Гагарина»
Воспользуйтесь уникальной возможностью сыграть в те же
игры, в которые играл маленький Юра Гагарин со своими
сверстниками. Вас ждет незабываемая встреча с играми 30-40-х
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годов прошлого века: ходули, кубарь, гонок, калечина-малечина
и др.
* Отъезд
Внимание! Принимающая сторона оставляет за собой право
изменить последовательность проведения экскурсий, не меняя
при этом их состав.
Особенности программы:
Для участия в интерактивной программе Детского музея «Игры
Юрия Гагарина» будет удобно соблюдать спортивный стиль
одежды.
Программа включает:
2 обзорные экскурсии, интерактивная программа, питание - если
оно заказано. Фотосъемка за дополнительную плату.
Длительность программы:
Ориентировочная длительность программы – 4 часа (без учёта
дороги).
Стоимость программы(без учета стоимости питания):
• для 1 школьника – 260 руб.
На группу из 20 человек – 1 сопровождающий бесплатно
«ГЖАТСК ПРАВОСЛАВНЫЙ»
ОДНОДНЕВНАЯ ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ СБОРНЫХ ГРУПП
* Выезд в Гагарин
* Прибытие в город Гагарин Смоленской области
* Обзорная экскурсия по Дому-музею школьных лет
Ю.А.Гагарина
Дом из с.Клушино в город Гжатск перевезен в самом начале
1947 года отцом космонавта – Алексеем Ивановичем
Гагариным. В тот период в доме проживали родители, семья
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дочери Зои и младшие братья Юра и Боря. Воссоздана
обстановка конца 1940-х годов, показывающая атмосферу, в
которой рос и воспитывался будущий космонавт – человек,
мечтавший о небе.
*Посещение Дома-музея родителей Ю.А. Гагарина
В 1961 году после исторического полета по решению
Правительства был построен дом для родителей Ю.А. Гагарина.
В трех комнатах обстановка той поры, когда сюда приезжал
Гагарин, на стенах много фотографий. Здесь подарки, которые
были вручены как Юрию Алексеевичу, так и его родителям
многочисленными гостями, побывавшими в этом доме. Возле
дома-музея под специальным стеклянным куполом - автомобиль
«Волга», принадлежавший Гагарину.
*Обзорная экскурсия Храма Казанской иконы Божьей
Матери
Каменный храм в честь Богоявления с приделами во имя
Казанской иконы Божьей Матери и святителя Димитрия
Ростовского построен на средства местных купцов в 1734−1737,
является самым древним зданием в современном Гагарине,
стоящим в центре города на левом берегу реки Гжать. Храм
построен в стиле барокко. Оригинальная композиция не имеет
аналогов в архитектуре Смоленщины. Освящен митрополитом
Кириллом 18 апреля 1992 года в честь Казанской иконы Божьей
Матери. В настоящее время храм является действующим.
* Обед
* Обзорная экскурсия по Соборному комплексу:
Благовещенский собор, Тихвинская церковь, Церковь
Скорбящей Божьей матери
На возвышенном берегу Гжати стоит храмовый комплекс;
доминирующее здание ансамбля - Благовещенский собор,
жемчужина архитектурного стиля города Гагарина. Уже в
1720г. был издан указ о строительстве на Гжатской пристани
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деревянной церкви, освященной в честь Благовещения
Пресвятой Богородицы. В 1983г. собор был отреставрирован, в
период с 1990г. по 2014г. в соборе размещался краеведческий
отдел «Музея Ю.А. Гагарина». В настоящее время собор
действующий.
К северу от собора Благовещения размещаются еще 2
церкви. Церковь Скорбящей Божьей Матери (Марии
Египетской) (1753г.) и храм Тихвинской иконы божьей Матери
(1841г). В Тихвинской церкви с 1992 до 2014г. работала
художественная галерея «Музея Ю.А. Гагарина». В настоящий
момент Тихвинская церковь передана РПЦ, в храме ведутся
службы; здание церкви Скорбящей Божьей Матери – в процессе
передачи из ведения музея в ведение РПЦ.
*Обзорная экскурсия Храма Вознесения Господня
Каменный кладбищенский храм в честь Вознесения
Господня с небольшим приделом во имя мученика Харлампия
построен в 1791 году. Место, где он стоит, называется
Тарантаевским кладбищем. В 20-30-е годы именно
Вознесенский храм стал кафедрой гжатских викариев
Патриаршей Церкви. Храм закрывался, был разрушен,
значительно пострадали колокольня и алтарь, можно сказать,
что храм перенес общую судьбу церквей России. В настоящее
время в храме проводятся богослужения.
* Посещение могилы игумена Никона
Пожалуй, самой известной на этом кладбище и одной из
самых посещаемых могил в Гагарине является могила игумена
Никона (в миру – Николай Николаевич Воробьев). Возглавил в
1948 году приход в городе Гжатске. В 1956 году возведен в сан
игумена. Умер в 1963 году и был погребен за алтарем
Вознесенской церкви. Игумен Никон известен также еще и как
писатель, автор писем о духовной жизни.
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Внимание! Принимающая сторона оставляет за собой право
изменить последовательность проведения экскурсий, не меняя
при этом их состав.
Программа включает:
5 обзорных экскурсий, питание - если оно заказано. Фотосъемка
за дополнительную плату.
Длительность программы:
Ориентировочная длительность программы – 5 часов (без учёта
дороги).
Стоимость программы (без учёта стоимости питания):
• для 1 школьника/студента – 200 руб.
• для 1 взрослого – 340 руб.
На группу из 20 человек – 1 сопровождающий бесплатно
Скидки для турфирм на календарный год
-до 200чел. скидка 10%;
-от 200 до 300 чел. скидка 20%;
-свыше 300чел. скидка 30%.
Уважаемые заказчики, в каждом конкретном случае мы
предлагаем индивидуальный расчет, исходя из ваших
пожеланий!
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
(48135) 6-39-46,
8-915-634-07-00
E-mail: museum-tur@mail.ru
http://www.gagarinm.ru
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