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Музей винтажной музыки 

 

              
 
Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

 

Экскурсия в уникальный музей ретроаудиотехники (1 час)   

Стоимость тура на 1 школьника в рублях 

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

20 600 

Музей ретроаудиоаппаратуры «Дом винтажной музыки» созданн на основе уникальной частной коллекции, 
которая никогда раньше не выставлялась. В эскпозиции представлено более 300 уникальных 
музыкальных аппаратов ХIХ-ХХ вв.- фонографов, граммофонов, патефонов, музыкальных автоматов -
джук-боксов, радиоприемников, радиол, проигрывателей, магнитофонов и др. Все аппараты в рабочем 
состоянии и прекрасно звучат. Каждый музыкальный аппарат имеет свою необыкновенную историю. 
 
Раритетные музыкальные аппараты можно услышать каждый день, так, как это делали в прошлую эпоху 
их владельцы - семьи русских дворян, купцов, русские офицеры, знаменитые советские партийные 
деятели, зарубежные дипломаты, звезды балета, театра и кино ХХ века. 
 
«Дом, где живут граммофоны» - экскурсия для детей от 6 до 14 лет.  
Захватывающая история дома, где живут старинные и необыкновенные экспонаты, которым более 100 
лет. Героями экскурсии станут Фонограф, Граммофон, Патефон, Джук-бокс и Радиоволны. Вас 
сопровождают в мир старинной музыки виниловые пластинки и голоса минувшей эпохи. 
 
«Возвращение эпохи винила» - экскурсия для детей от 12 до 17 лет. 
Будет интересна тем, кто любит музыку и звуки старинных пластинок. Вы увидите самую большую и 
самую маленькую виниловую пластинку. Услышите голос ушедшей эпохи с помощью граммофона и 
патефона. Познакомитесь с удивительными музыкальными автоматами - джук-боксами и узнаете историю 
их создания. В коллекции музея представлено 5 поколений джук-боксов! 
 
«Машина времени. Назад в будущее с винилом» - экскурсия для смелых меломанов  10 до 17 лет.  
Вы узнаете, почему Эдисона назвали «Волшебником из Менло Парка», отправитесь в таинственный мир 
забытых мелодий, а также с помощью радиоприёмника 30-х годов вы сможете поймать радиоволну 
сегодняшнего дня. И увидите шпионский приёмник Джеймса Бонда. Побываете в кабинете Большого 
начальника 30-50-х годов, а также напишите письмо пером и чернилами, чтобы отправить его по почте (не 
электронной).  
 
Дополнительно оплачивается: 

 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 


