
Экскурсионная программа по городам Подмосковья 

«Последний рубеж», 

реализуемая Брянской региональной общественной туристско-

краеведческой патриотической детско-юношеской организацией 

«Отечество» 

в рамках социального проекта гражданско – патриотической 

направленности в сфере краеведения 

 «Помним! Гордимся! Наследуем!», 

при поддержке Фонда Президентских грантов 
 

1 день 29.03.2022 

6.00 – 11.00 – переезд г. Брянск – г. Малоярославец Калужской обл. 

(270 км.) 

11.00 – 12.30 – посещение музея Отечественной войны 1812 г. и 

диорамы «Сражение при Малоярославце 12.10.1812 г.» ( г. 

Малоярославец, ул. Московская, комплекс зданий — д. 13, 25 (бывш. д. 

23), 27) 

12.45 – 13.45 – посещение музея истории и краеведения (г. 

Малоярославец, ул. Российских газовиков, д.13) 

14.00 – 14.45 – посещение Свято-Никольского Черноостровского 

монастыря (г. Малоярославец, ул. Кутузова, д. 23) 

14.45 – 15.30 – трапеза в Свято-Никольском Черноостровском 

монастыре 

15.30 – 16.30 – переезд в г. Наро-Фоминск Московской обл. (50 км.) 

16.30 – 18.00 – посещение Наро-Фоминского историко-краеведческого 

музея (г.Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова, д. 8) 

18.00 – 19.30 – прогулка по достопримечательностям города Наро-

Фоминск 

19.30 – ужин, заселение в гостиницу «Спортивная» (г. Наро-Фоминск 

ул. Парковая, д.4) 
 

2 день 30.03.2022 

Завтрак в гостинице «Спортивная» 

8.00 – 9.00 – переезд в г. Можайск Московской области (66 км.)  

9.00 – 10.00 – обзорная экскурсия по городу Можайску  

10.00 – 11.00 – посещение Можайского историко-краеведческого музея 

(г. Можайск, Комсомольская пл., д. 2) 

11.00 – 11.30 – переезд в г. Руза Московской обл. (29 км.) 

11.30 – 13.30 – посещение Рузского краеведческого музея (г. Руза, пл. 

Партизан, д. 14), обзорная экскурсия по городу 

13.30 – 14.30 – переезд в г. Волоколамск Московской обл. (57 км.) 

14.30 – 15.00 – обед в столовой «Спецбуфет» (г. Волоколамск, ул. 

Школьная, д. 9А,)  

15.00 – 16.00 – посещение музейно-выставочного комплекса 

«Волоколамский кремль» (г. Волоколамск, ул. Горвал, д. 1) 

16.00 – 16.30 – переезд в д. Нелидово Волоколамского р-на (9 км.) 

16.30 – 18.00 – посещение музея 28 героев-панфиловцев, 

интерактивного музея им. Героев-панфиловцев (д. Нелидово, ул. 

Крестьянская, д.18) 

18.00 – 21.30 – переезд в г. Дмитров Московской обл. (160 км.) 

21.30 – заселение в хостел «Стаханов» (г. Дмитров, ул. Бирлово поле, д. 

25) 

21.45 - ужин в хостеле «Стаханов» (доставка из кафе «Чайхана Халяль» 

г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 72Б)  
 

3 день 31.03.2022 

7.45 – 08.15 – завтрак в хостеле «Стаханов» (самостоятельно) 

8.30 – 9.30 – посещение Борисоглебского мужского монастыря (г. 

Дмитров, ул. Минина, влд. 4) 

9.30 – 10.30 – обзорная экскурсия по Дмитровскому кремлю (г. 

Дмитров, ул. Загорская, 17) 

10.30 – 12.00 – посещение краеведческого музея-заповедника 

«Дмитровский кремль» (г. Дмитров, ул. Загорская, 17) 

12.00 – 13.30 – переезд в г. Истра Московской обл. (81 км.) 

13.30 – 14.00 – обед в трапезной Воскресенского Ново-Иерусалимского 

мужского монастыря (г. Истра, ул. Советская, д.2) 

14.00 – 15.00 – посещение Воскресенского Ново-Иерусалимского 

мужского монастыря с экскурсией  

15.00 – 15.30 – переезд в г. Звенигород Московской обл. (30 км.) 

15.30 – 17.00 – посещение Савино-Сторожевского мужского монастыря 

и Звенигородского историко-архитектурного музея (г. Звенигород, ул. 

Городок, д.5) 

17.00 – 23.00 – переезд в г. Брянск (360 км.) 

Ужин в автобусе самостоятельно 
 

Контактные данные: 

Организатор программы Смирнова Эллада Владимировна,  

тел. 8-920-835-72-89 

Старший сопровождающий Поплёвко Алла Владимировна,  

тел. 8-920-601-69-96 

Отзывы и фотографии с программы размещаем в группе ВК 

«Отечество» https://vk.com/otechestvo32  
 

http://museum.ru/mus/location.asp?addres=%CC%EE%E6%E0%E9%F1%EA
https://vk.com/otechestvo32

