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Цель экскурсии: 
- ознакомление с одним из периодов в истории

Москвы; 
- воспитание любви к своей родине;

-повышение интереса к изучению истории России.
Способ передвижения: 

Комбинированная, с использованием различных
видов транспорта

Дата разработки маршрута: 
ноябрь 21г. - январь 22г.

Категория экскурсантов: обучающиеся 10-17 лет.

КСК Битца – Лужники
От остановки Конноспортивный

комплекс Битца, на автобусе
(м84,938) до остановки Метро

Калужская.
 От м. Калужская до МЦК

«Лужники», далее пешком 
 

Лужники – Олимпийская деревня
От Лужники пешком до м. Воробьевы

горы – до станции метро Юго –
Западная выход №2 

 От остановки Метро Юго-Западная на
автобусе  (№ 227, 667) до остановки

Проезд Олимпийский Деревни, далее
пешком

 

Спорткомплекс «Олимпийский» - Вега
Измайлово

 От Спортивного комплекса Олимпийский
пройти до м. Проспект Мира, кольцевая.
 От станции Проспект Мира до станции

метро Партизанская. Выход 1.
 Пройти пешком 

 Вега Измайлово - Волжский бульвар 16к2
От Вега Измайлово пешком м.

Партизанская. 
 Доехать до станции Текстильщики

(выход 4)
 Пройти пешком.

 

Культурно-познавательный

маршрут 
 

Разработан учащимися ГБОУ «Школа № 1367» в
рамках Открытого Московского фестиваля «1+1»:

равные условия - равные возможности в
интеллектуально-познавательном направлении. 

 
 
 

 
Маршрут был разработан инклюзивным коллективом

нашей школы. Мы постарались учесть все нюансы
способов передвижений обучающихся с особенностями.

Это путешествие могут совершить абсолютно все, как
реально, так и виртуально. 

 
 
 
 
 
 

Благодаря безбарьерному пространству и услугам по
содействию людям с ограниченными возможностями,

наш маршрут доступен всем. Каким образом
путешествовать онлайн? Не нужно даже выходить из

дома, достаточно иметь электронное устройство с
выходом в интернет. С помощью современных

технологий путешествия и экскурсии онлайн стали
максимально доступными, удобными, интересными.

"По следам
Олимпийского

Мишки"

Волжский бульвар 16к2 – КСК Битца
От м. Текстильщики до станции метро

Калужская (выход №2)
 Пересадка на автобусы 938, м84

 Проехать 5 остановок до –
Конноспотривный комплеск Битца

 

Олимпийская деревня – Стадион Крылатское
От Олимпийской Деревни пешком до остановки «Музей

обороны Москвы».
 На автобусе (№ м17, 830) до Метро Мичуринский

проспект 
 Пересадка на БКЛ 

 От станции Кунцевская (Арбатско-Покровкой линии) до
станции Крылатское, выход №3. Пересадка на

наземный транспорт Остановка Метро Крылатское,
автобус № м35/829 до остановки Крылатская улица,29

 Пройти пешком 

Велотрек Крылатское – Космос
 Пешком от Велотрек Крылатское до

остановки Стоматологическая
поликлиника № 5. 

 На автобусе № м35 до Метро
Полежаевская. Следовать до станции ВДНХ
выход №4. Пройти пешком до гостиницы

Космос.

Космос – Спорткомплекс «Олимпийский»
 От гостиницы «Космос» пройти пешком до

м. ВДНХ.
 Проехать до станции Проспект Мира.

 Далее пешком до Спортивного комплекса
Олимпийский

QR-код всего маршрута

Викторина
"Олимпиада - 80"

Образовательные
ресурсы



1.ГБОУ Школа № 1367 
 Стартовая/финишная точка 
Волжский бульвар 16 к.2

https://lyc1367uv.mskobr.ru/#/ 

2. КСК Битца 
Конноспортивный комплекс позволил во время
Олимпиады-80 провести в одном месте соревнования
по всем трём олимпийским видам конного спорта:
выездке, преодолению препятствий и полевым
испытаниям (кроссу).
http://www.kskbitsa.ru/

   

6.Гостиница Космос
Гостиница «Космос» была построена в 1976—1979
годах для приёма иностранных гостей. Во время
Олимпиады-80 в «Космосе» разместился
олимпийский пресс-центр. После Олимпиады
гостиница неоднократно использовалась как
площадка для других международных, всесоюзных и
всероссийских мероприятий.

https://www.hotelcosmos.ru/history/ 

7. СК Олимпийский 
«Олимпийский» легендарное спортивное сооружение,
история которого насчитывает более четырех
десятилетий. Спорткомплекс был построен к
Олимпийским играм 1980 года, став одной из главных
достопримечательностей Москвы.

 

https://www.olimpik.ru/ 

8. ГК "Измайлово"
Гостиничный комплекс "Измайлово" состоял из пяти
корпусов, символизирующих олимпийские кольца.
Для большей ассоциации с играми корпуса даже
получили обозначения в виде греческих букв: Альфа,
Бета, Вега, Гамма и Дельта.

https://izmaylovo-tur.ru/articles/217/ 

5. Стадион Крылатское  
Уникальное спортивное сооружение, находящееся в
районе «Крылатское» западного административного
округа г. Москвы. Строение было возведено к
Олимпийским играм 1980 года. На сегодняшний день,
трек является одним из самых быстрых в мире, на
нём установлено множество мировых рекордов.

https://velotrek.org/about/ 

4. Олимпийская деревня  
Олимпийская деревня-80 была построена на Юго-
Западе Москвы для участников летней XXII
Олимпиады 1980 года.
Сегодня он представляет собой
многофункциональную систему разнообразных
площадок, предназначенных для занятий спортом
как на профессиональном, так и на любительском
уровне.

http://sport-olimp80.ru/info/o-sportkomplekse

3. Спортивный комплекс
"Лужники" 

Сердцем Олимпиады-80 оказался спортивный
комплекс «Лужники». Здесь на открытии игр зажегся
Олимпийский огонь, и здесь же на закрытии игр
Олимпийский Мишка улетел в «свой сказочный лес»,
помахав зрителям лапой.

https://www.luzhniki.ru/news/news/40-let-olimpiade-80/ 
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