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Музей Толстого Л. Н. в Хамовниках 
 

    
 
Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

 
Обзорная экскурсия в Музее Толстого Л.Н. в Хамовниках (1 час) 

Стоимость тура на 1 школьника в рублях 

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

15 840 

Переехав с семьей из Ясной Поляны в Москву в 1881 году, Л.Н.Толстой через год купил усадьбу в 
Хамовниках - районе, основанном ткачами в 17 веке. Его главный дом, построенный между 1800-м и 1805-
м гг., окружают флигель и служебные помещения, а также большой сад с беседкой, колодцем и насыпной 
горкой. В августе-сентябре 1882 г. дом был отремонтирован и существенно расширен по указаниям 
Толстого. Им же была куплена значительная часть мебели. 
Семья прожила в Хамовниках с октября 1882-го по май 1901-го гг., каждое лето по-прежнему проводя в 
Ясной Поляне. Из 13 детей Софьи Андреевны и Льва Николаевича здесь жили 10: дочери Татьяна, Мария 
и Александра; сыновья Сергей, Илья, Лев, Андрей, Михаил, Алексей, Иван. 
Последний раз писатель побывал на усадьбе проездом в сентябре 1909 г., за год до своей смерти. В 1920 
г. был издан декрет правительства о национализации дома Льва Толстого в Москве. Музей открыт с 20 
ноября 1921 г. 
Обстановка дома, насчитывающая около 6 тысяч подлинных вещей семьи, восстановлена в соответствии 
с проживанием Толстых в середине 1890-х гг. 
В Музее- усадьбе "Хамовники" проводятся театрализованные занятия с показом отрывков из лучших 
фильмов-экранизаций русской классики: 

 для 1-3 классов "Предметный мир культуры" 

 для 5-8 классов "Жизнь семьи Толстых в Москве" 

 для 5-х классов цикл «Рассказы из старинной жизни»; 

 для 6-х классов цикл «Невозвратимая пора детства»; 

 для 7-х классов цикл «Листая прошлого страницы»; 

 для 8 –х классов цикл «И жизнь, и слёзы, и любовь»; 

 для 9-11 классов "Толстой в Хамовниках: семья, творчество, вера" 

 для 10-х классов цикл «Герои романа «Война и мир». 

 
 
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 


