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ДОМ-МУЗЕЙ ДЕТСКИХ ЛЕТ Ю.А. ГАГАРИНА В с. КЛУШИНО
В интерьере дома воспроизведена обстановка крестьянского жилища
Смоленщины 1930-ых годов, окружавшая маленького Юру в раннем
детстве. Во дворе дома располагаются хозпостройки, землянка, в которой
жила семья Гагариных полтора года немецкой оккупации, и колодец.
По легенде, бытующей среди космонавтов, мечта человека, испившего
воду из Гагаринского колодца, обязательно сбывается!
Стоимость входного билета с экскурсионным обслуживанием:
школьники, студенты – 100 руб./чел., взрослые – 160 руб./чел.
МЕМОРИАЛЬНО-МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС Ю. А. ГАГАРИНА
(ул.Гагарина, д.74а)
* Дом-музей школьных лет Ю. А. Гагарина
В этом доме, перенесенном из Клушино отцом Ю.Гагарина – Алексеем
Ивановичем - в 1945г., прошли школьные годы будущего космонавта.
Обстановка переносит нас в далекий 1949 год – год отъезда Юры из
родного дома. Экспонаты знакомят с укладом простой трудолюбивой семьи
Гагариных, с семейными традициями, которые сыграли большую роль в
становлении характера будущего покорителя космоса. Во дворе - памятник
Анне Тимофеевне Гагариной, матери первого космонавта.
* Дом-музей родителей Ю.А. Гагарина
Здание было подарено правительством РСФСР родителям первого
космонавта в 1961 году. В трех комнатах воссоздана обстановка той поры,
когда сюда приезжал Юрий Гагарин: на стенах фотографии, рядом –
многочисленные подарки, врученные как самому Гагарину, так и его
родителям... Это последнее место в Гжатске, которое посетил Юрий
Алексеевич перед гибелью. Возле дома-музея, под специальным стеклянным
куполом - автомобиль «Волга», принадлежавший первому космонавту.
* Дом космонавтов
Дом космонавтов был построен в 1983 году: в одной его части проживала
мать Ю.А. Гагарина Анна Тимофеевна (Алексей Иванович умер в 1976
году), 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.
Стоимость входного билета во все музеи мемориального комплекса с
экскурсионным обслуживанием: школьники, студенты – 200 руб./чел.,
взрослые – 350 руб./чел.
* Детский музей «Игры Юрия Гагарина»
Вас ждет незабываемая встреча с играми 30-40-х годов прошлого века:
ходули, кубарь, гонок, калечина-малечина и др. Воспользуйтесь уникальной

возможностью сыграть в те же игры, в которые играл маленький Юра
Гагарин со своими сверстниками!
Стоимость входного билета для всех категорий посетителей - 60
руб./чел.
МУЗЕЙ ПЕРВОГО ПОЛЁТА (ул.Ленина, д.12)
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 Сихотэ-Алинский
метеорит; многотонный двигатель ракетоносителя «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.
Стоимость входного билета с экскурсионным обслуживанием:
школьники, студенты – 150 руб./чел., взрослые – 300 руб./чел.
Говорящий робот «Иван Иванович» пригласит Вас принять участие в
интерактивной программе «Гагаринская орбита» или совершить
увлекательное путешествие по солнечной системе по программам
планетария.
Стоимость интерактивной программы для всех категорий посетителей 70 руб./человек.
Стоимость планетария: дошкольники, школьники, студенты –
60 руб./чел., взрослые – 100 руб./чел.
ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ (ул.Советская,3)
Включает в себя экспозиции и выставки, посвященные природе и экологии
Гагаринского района, основанию Гжатской пристани, героическим
страницам Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны
1941-1945гг., художественные произведения на тему космоса ведущих
художников-космистов страны, в т. ч. лётчиков-космонавтов А.А. Леонова и
В.А. Джанибекова
Стоимость входного билета с экскурсионным обслуживанием:
школьники, студенты – 130 руб./чел., взрослые – 200 руб./чел.
Индивидуальный мастер-класс «Гончарная мастерская»
Изготовление изделий из глины под руководством мастера-гончара.
Просушка и обжиг изделия производится в течение двух недель.
Стоимость дошкольники, школьники, студенты – 250 руб./чел.,
взрослые – 380 руб./чел.

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ «ИЗБА-ЧАЙНАЯ» (ул.Гагарина,
д.78)
Это не только небольшой музей, в котором основными элементами
интерьера являются символы и атрибуты деревенской избы и предметы
крестьянского быта, но и небольшое уютное кафе, где за большим
обеденным столом можно попить душистого чая со знаменитыми гжатскими
булочками...
Стоимость входного билета с экскурсионным обслуживанием: взрослые
- 110 руб./чел., школьники, студенты - бесплатно
КУЛЬТУРНО-ЭКСКУРСИОННЫЕ ПРОГРАММЫ
* «Из семейного альбома» с участием племянницы Ю.А.Гагарина
Тамары Дмитриевны Филатовой: в непринужденной обстановке, за
чашечкой чая, участники программы узнают о традициях, обычаях и укладе
жизни семьи Гагариных…
Стоимость интерактивной программы для всех категорий посетителей 250 руб./чел.
* «Приём в Гагаринской гостиной» (для взрослых посетителей): русская
кухня по семейным кулинарным рецептам и в лучших традициях
гостеприимства семьи Гагариных…
Стоимость - 850 руб./чел.
ФОЛЬКЛОРНЫЕ ПРОГРАММЫ
песенный и игровой фольклор, конкурсы и русские народные игры,
загадки, скороговорки и др. в исполнении фольклорного коллектива
«Гжатчаночка» совместно с участниками программы…
* «Гжатские посиделки» (для взрослых посетителей).
Стоимость - 8000 руб./группа (группа не более 25 человек).
* «Льняные традиции земли гжатской» (для школьников и студентов).
Стоимость - 250 руб./человек (группа не более 30 человек)
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ГАГАРИНСКИЙ СУВЕНИР
НА ПАМЯТЬ О ПОСЕЩЕНИИ РОДИНЫ ПЕРВОГО КОСМОНАВТА
ТОЛЬКО В СУВЕНИРНОЙ ЛАВКЕ «ГЖАТСКАЯ СЛОБОДА»!

Фотосъёмка - 100 руб. в каждом музее.
Минимальная экскурсионная группа – 10 человек.
ТУРИСТИЧЕСКИМ ФИРМАМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СКИДКИ!
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
(48135) 6-39-46, факс (48135) 6-39-44
E-mail: museum-tur@mail.ru сайт: ww.gagarinm.ru

