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«Быстрее! Выше! 
Сильнее! Дорогами 
олимпийского огня 1980 г.» 

Виртуальные экскурсии –  самый вос-

требованный вид путешествий,  позволяю-

щий практически беспрепятственно и аб-

солютно безопасно в  условиях пандемии,  

быстро переместиться в любую доступную 

для интернета точку земного шара.   

Выбранные ресурсы доступны для всех 

категорий граждан,  в  том числе для лиц с  

ОВЗ/ инвалидностью.  Во всех музеях име-

ются устройства для подъема и перемеще-

ния инвалидов,  поручни во входной зоне,  

созданы доступные санитарно -

гигиенические помещения.   

Культурно-
познавательный 

маршрут 

ДОСТУПНОСТЬ КУЛЬТУРНО-
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА  

Паспорт культурно-

познавательного маршрута 

Над маршрутом  

работали:  

 

Руководитель:  

Зубанова Анастасия Викторовна , 

Команда: Алиса Д. ,  Алёна М.,   

Анастасия Т. ,  София Л.  

Возрастная  категория:  

От 10 лет и старше 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ:  

«МОСКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА» 

https://uchebnik.mos.ru 

ОЛИМПИЙСКИЙ МУЗЕЙ В САЛОНИКАХ 

https://goo.su/9WO9 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ СПОРТА  

http://www.museumsport.ru/ 

«МУЗЕЙ СПОРТА В БОЛГАРИИ» 

https://bnr.bg/ru/post/100158297/muzei-sporta-

progulka-sredi-medalei-pobed-i-slav 

МУЗЕЙ СПОРТА В РУМЫНИИ 

https://muzeulsportuluiromania.ro/ 

АРКА ПОБЕДЫ в г.Кишинев  

https://clck.ru/amkva 

КИЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СПОРТА 

https://www.spalace.com.ua/history/ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

https://goo.su/aNdb 

https://goo.su/9iEx 

http://www.smsport.ru/vist/ol-80/ 

«Равные условия -  
равные возможности» 



МУЗЕЙ СПОРТА (РУМЫНИЯ) 

Маршрут: Афины София 

Бухарест Кишинёв Киев 

Москва 

  

ОЛИМПИЙСКИЙ МУЗЕЙ 
(ГРЕЦИЯ)  

Олимпийский музей в Салониках состоит из че-
тырёх выставочных залов (постоянная выставка, 
посвящённая Олимпийским играм под названием 
«История спорта и воплощение олимпийских 
идеалов», постоянная интерактивная выставка 
под названием «Спортивная наука», постоянный 
выставочный зал существует параллельно с вы-
ставкой по моделированию лёгкой атлетики и, 
наконец, выставочный зал временных выставок).  

Для болгар спорт нередко является поводом 
национального объединения и гордости. О его 
истории сегодня рассказывает Музей физиче-
ской культуры и спорта, основанный в 1956 
году. Находящийся в центральном корпусе 
национального стадиона имени Васила Лев-
ского в Софии музей – один из 100 нацио-
нальных туристических объектов.  

МУЗЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ  

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

(БОЛГАРИЯ) 

Основанный в 1970 году, Музей спор-
та изначально располагался на месте офици-
альной трибуны бывшего столичного стадиона 
«23 августа». Музей спорта является обладате-
лем настоящей сокровищницы культурных 
ценностей, свидетельствующих о древности и 
размахе движения олимпийского спорта.  

АРКА ПОБЕДЫ  

(МОЛДАВИЯ) 

Расположена на площади Великого националь-
ного собрания рядом со сквером Кафедрального 
собора. Сооружена в 1846 году под руковод-
ством архитектора И. Заушкевича для размеще-
ния колокола весом в 6,4 т, отлитого из трофей-
ных турецких пушек. Арка была возведена в 
честь победы в Русско-турецкой войне (1828—
1829).  В 1980 г. у Арки состоялась церемония 
передачи Олимпийского огня. 

КИЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СПОРТА 

(УКРАИНА)  

Дворец спорта построен в 1958—
1960 гг . Открыт 9 декабря 1960 года. За мно-
го лет существования под крышей Дворца 
проведено 16 чемпионатов мира, около 30 
чемпионатов Европы, 42 чемпионата СССР, 
30 Еврокубков, 440 турниров серии гран-при, 
210 выставок и ярмарок, более 4000 концер-
тов, 20 семинаров и конференций на различ-
ные темы, а также ледовые шоу и праздники.  

Музей спорта был основан в 1957 году к от-
крытию 6-ого Всемирного фестиваля Моло-
дежи и студентов. Фонд Музея спорта насчи-
тывает более 80 тысяч экспонатов, отражаю-
щих достижения советских и российских 
спортсменов.   

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 
СПОРТА  

(РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) 

МУЗЕЙ СПОРТА (РУМЫНИЯ) 
Протяженность маршрута: 

5000 км. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%B2%D0%B0#%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%B2%D0%B0#%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1840
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1828%E2%80%941829)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1828%E2%80%941829)

