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Музей Великой Отечественной Войны 
  

   
Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

 

Экскурсия в музей Великой Отечественной Войны (1 час)  

Стоимость тура на 1 школьника в рублях 

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

35 550 

 

Приглашаем школьников, детей и взрослых на экскурсии в музей ВОВ на Поклонной горе. Центральный 

музей Великой Отечественной войны представляет собой основную часть и в тоже время является 

главным объектом комплекса Парк Победы на Поклонной горе в Москве. Музей ВОВ на Поклонной горе 

является уникальным музеем, который увековечивает и сохраняет память о мужестве и героизме наших 

предков во время Отечественной Войны. 

Экскурсия в музей ВОВ на Поклонной горе помогает помнить и чтить светлую память о защитниках нашей 

Родины, понимать жестокость и ужас всего происходящего в те времена и не позволить повториться 

событиям в будущем. Центральный музей Великой Отечественной Войны включает в себя 4 главные 

экспозиции: военно-историческая, диорамная, художественная галереи и выставки боевой техники под 

открытым небом. В музее войны на Поклонной горе представлены редкие фото и архивные материалы, 

аудиовизуальные комплексы и картографические архивы. 

Музей войны на Поклонной горе в Москве предлагает школьникам и взрослым как обзорные и 

тематические экскурсии, так и интерактивные программы в музее и на открытых площадках. 

Открытие музея Отечественной войны на Поклонной горе состоялось в 1995 году в честь Великой Победы 

нашего народа над фашизмом 9 Мая 1945 года. Музей – составная и одновременно главная часть 

Мемориального комплекса Победы.  

Школьники во время экскурсии могут ознакомиться с экспонатами военно-исторической экспозиции, 

экскурсоводы расскажут им о хронике военного лихолетья. Они также покажут детям 6 посвященных 

решающим сражениям диорам, являющихся гордостью музея Великой Отечественной войны. Вниманию 

юных экскурсантов – архивные материалы и редкие фотографии тех лет. Техническое оснащение, 

многообразие коллекций и многоплановость, которыми характеризуется масштабная экспозиция музея, 



открывают перед школьниками возможность многое узнать о той страшной войне и проникнуться историей 

тех судьбоносных лет. 

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 


