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Музей Искусства Народов Востока    
 

    
 
Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 
 
Обзорная экскурсия по музею Народов Востока (1 час) 

Стоимость тура на 1 школьника в рублях 

Максимальное кол-во в группе, чел. Стоимость на чел./руб. 

15 730 

Государственный музей искусства народов Востока располагает почти 150 тысячами экспонатов, 
представленных графикой, живописью и предметами декоративно-прикладного искусства. Экскурсоводы 
обязательно покажут учащимся эксклюзивные образцы скульптуры древности и средневековья, а также 
классического и современного изобразительного искусства. Школьники услышат увлекательные рассказы 
о мифологии народов восточных стран, а также в целом о развитии их искусства. 
Государственный музей Востока, создан 30 октября 1918 г. и является одним из крупнейших культурно-
просветительских центров, в котором наиболее полно представлено искусство Дальнего и Ближнего 
Востока, а также Средней Азии, Кавказа, Закавказья, Казахстана, Бурятии, Чукотки и т.д. (всего 147 500 
музейных экспонатов).  
 
В фондах музея — живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство Японии, Китая, 
Кореи, Ирана, Индии, Вьетнама, Бирмы, Лаоса, Таиланда, Камбоджи, Индонезии, Монголии и многих 
других стран (свыше 100). 
 
Восхищение вызывают уникальные образцы древней и средневековой скульптуры, в том числе 
буддийской, классической и современной живописи, в том числе на свитках, работы мастеров 
художественного лака, текстильные и ювелирные изделия, резьба по дереву и кости, произведения 
миниатюрной скульптуры, оружие, различные предметы быта. 
 
Темы экскурсий: 
 
для 1-4 кл. 

 «Сказки, мифы и легенды народов Востока» 

 «Сказки и легенды Китая» 

 «Сказки и легенды Японии» 

 «Сказки и легенды Индии» 

 «Сказки и легенды Кореи» 

 «Сказки и легенды народов Юго-Восточной Азии» 

 «Искусство буддизма» 



 

 

для 5-11 кл. 
 «Искусство Китая» 

 «Искусство Японии» 

 «Искусство Индии» 

 «Искусство стран Юго-Восточной Азии» 

 «Искусство Китая и Японии» 

 «Искусство Китая и Индии» 

 «Искусство Китая и Кореи» 

 «Искусство Китая и Юго-восточной Азии» 

 «Искусство Индии и Юго-восточной Азии» 

 «Искусство народов Средней Азии и Кавказа» 

 «Искусство Центральной Азии (Тибет, Монголия, Бурятия)» 

 «Искусство Индии и творчество Н.К.Рериха» 

 «Творчество Н.К. Рериха» 

 «Искусство буддизма» 

 
В стоимость включено: 

 Экскурсионное обслуживание и входные билеты 

Оплачивается дополнительно: 

 Транспортное обслуживание 

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 


