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Абрамцево – Черниговский скит 
 
 

 

 
 

Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

Экскурсия по музеяю-заповеднику Абрамцево и Черниговский скит (11 часов) 

Стоимость тура на группу в рублях 

Программа 30  + 3 человек 

С автобусом 61500 

08.30 Выезд из Москвы. Путевая информация. 
усадьбы. 

 

11.15 Начало экскурсионной программы в музее - заповеднике «Абрамцево».  
 
Музей-заповедник «Абрамцево» расположен в 60 км к северо-востоку от Москвы, недалеко от г. Сергиев 
Посад, на берегу речки Вори. В середине XVIII в. здесь была устроена усадьба, которая получила 
известность в следующем столетии благодаря своим владельцам. 
В 1843 г. Абрамцево приобрел писатель С. Т. Аксаков, создавший здесь свои лучшие произведения. При 
Аксакове усадьбу посещали писатели Н. В. Гоголь и И. С. Тургенев, историк М. П. Погодин, актер 
М. С. Щепкин, другие знаменитые современники. 
В XX столетии в Абрамцеве жили и работали художники И. Э. Грабарь, П. П. Кончаловский, И. И. Машков, 
скульпторы В. И. Мухина, Б. Д. Королев и многие другие представители творческих профессий. 
В наши дни территория Музея-заповедника «Абрамцево» занимает около 50 гектаров и включает 
памятники архитектуры XVIII и XIX вв., парк и живописные окрестности реки Вори. В собрании музея-
заповедника хранится более 25 тысяч экспонатов: живопись, графика, скульптура, произведения 
декоративно-прикладного и народного искусства, а также фотографии и архивы бывших владельцев

 

Кроме Усадебного дома вы осмотрите студию-мастерскую, кухню с интересной коллекцией произведений 
декоративно-прикладного искусства, Баню-Теремок, Церковь Спаса Нерукотворного, побываете на даче 
Поленова, увидите  скамью Врубеля - настоящий шедевр, украшенный изразцами ручной работы. 

Познакомитесь  с уникальными памятниками архитектуры, посетите несколько музейных экспозиций, где 
представлены выдающиеся произведения живописи, графики, фотографии и архивы бывших владельцев 
Абрамцево. 

13.30 Свободное время. 

 

14.30 Выезд на экскурсию в Черниговский скит. 

 
15.30 Начало экскурсии.В 3 километрах от Свято-Троицкой Сергиевой Лавры находится Гефсиманский 
Черниговский Скит - удивительно красивое место, в котором совмещаются уединенная атмосфера Скита, 
особая архитектура храма и колокольни, а так же редкие для русской монашеской традиции пещерный 
храм со святым источником и пещерные монашеские кельи. 
 

16.30 Свободное время на посещение церковной лавки. 



 

17.00 Отправление в Москву. 
 
В стоимость включено: 

 Транспортное обслуживание 

 Услуги гида-экскурсовода 

 Экскурсионное обслуживание и входные билеты 

 Мастер-класс в Абрамцево 

Дополнительно оплачивается: 

 Обед (от 380 руб./чел.) 

Примечание: 

 Фирма оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, при этом 

сохраняя весь перечень указанных в программе экскурсий. Программу и стоимость тура можно 

пересмотреть в соответствии  с пожеланиями группы  

 Комиссия агентствам не предоставляется 

C уважением, команда ОСТ-ВЕСТ 


