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Экскурсионная программа  

Прогуляться по тропинкам Французского 

регулярного парка, разбитого по велению 

князя М.М. Голицина во второй половине 

XVIII века. 

 

 

 

 

 

 

 

Полюбоваться Львиной пристанью и 

зданием Птичьего двора, созданных в начале 

XIX века.  

 

 

 

 

 

 

Узнать, кто нанимал усадьбу для летних 

дач, и что сейчас находится на территории  

Мельничной пустоши на речке Чурилиха. 

 

 

 

  

Природно-исторический парк «Кузьминки-Люблино» 

Адрес: Москва, ул. Кузьминская, д. 10, 

Телефон: +7 (495) 350-15-53 

сайт: http://www.kuzminki-msk.ru 

Адрес: 109469, г. Москва, ул. Белореченская. Дом 36, корпус 1 

Культурные объекты: 
1.  Станция метро «Кузьминки» 
2.  Вход в парк 
3.  Дом садовника 
4.  Речка Чурилиха 
5.  Усадьба (господский дом) 
6.  Храм Влахернской иконы Божией Матери 
7.  Флигели 
8.  Египетский павильон 
9.  Скотный двор 
10. Померанцевая оранжерея 
11. Львиная пристань 
12. Птичий двор 
13. Конный двор 

Здесь всё подробнее 
https://drive.google.com/file/

d/1Ehz7aaE_gbMloDVjRpn2BJdGowXb6QA6/view?
usp=share_link  



Доступность маршрута для лиц   

с ОВЗ/инвалидностью 

Выбранные образовательные ресурсы 

доступны для всех категорий граждан, в том 

числе для лиц с ОВЗ/ инвалидностью.  

Маршрут адаптирован для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

состоит из двух этапов.  

Предварительная  работа: изучение 

исторических источников, с использованием 

ресурсов детской библиотеки №133 и 

открытых источников информации. Выбор 

исторически значимого объекта и разработка 

маршрута.   

Маршрут очного посещения 

Государственного музея-заповедника 

«Кузьминки-Люблино»  включает в себя 

проезд на общественном транспорте, 

оборудованном для проезда лиц ОВЗ/

инвалидов и пешие прогулки.  

 

 

 

 

Историческая справка 

 

Старинная усадьба на территории 

современного парка-заповедника  в 

Кузьминках имеет большое краеведческое 

значение и историческую ценность. 

Конечно, многие объекты на территории 

парка являются восстановленными, но та 

скрупулезность и внимание к деталям, с 

которыми сотрудники музея 

восстанавливают исторические объекты, 

позволяет нам погрузиться в прошлое и 

совершить невероятное путешествие. 

Увидеть икону, привезенную из 

Константинополя в 1653 году и 

сохранившуюся до наших дней.  

 

 

 

 

 

Образовательные ресурсы города 

 

Государственный музей-заповедник 
«Кузьминки-Люблино»  

park-kuzminki.ru.  
 

Детская библиотека №1333 
https://xn--90aamkbbnf2a4b.xn--80adxpd9b2c.xn

--p1ai/b133  
 

Сайт олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» 
https://museum.olimpiada.ru  

 
Сайт мэра Москвы  
https://www.mos.ru  

 

Название маршрута  

«История усадьбы Кузьминки» 

 

Руководители  

Аверчев Денис Вадимович 

Вальчук Оксана Викторовна 

 

Возрастная категория   

 Учащиеся 7 – 10 класса  

Паспорт  

культурно-познавательного маршрута 

https://park-kuzminki.ru/

