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08.00 Отправление из Твери. 

12.30 Прибытие в парк «Патриот».  

13:00 Экскурсионная программа «Дорога памяти». Музейный 

комплекс «Дорога памяти» возведен на территории парка «Патриот» 

вокруг Главного храма Вооруженных Сил России. Длина музейного 

комплекса — 1418 шагов — в память о 1418 днях и ночах Великой 

Отечественной войны, на протяжении которых шли боевые 

действия. Экспозиция включает в себя хроноленту — подробную 

историю каждого дня войны. 

В музейном комплексе представлены имена и фотографии участников Великой Отечественной войны. Участие в 

проекте подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит своего родственника, сражавшегося за Родину, может 

поделиться его фотографиями довоенного, военного и послевоенного времени и историей о нем из домашних 

архивов. Все собранные материалы будут увековечены в галерее «Дорога памяти» и навсегда останутся в сердцах 

потомков и соотечественников. «Дорога памяти» — это постоянно пополняемый новыми сведениями и 

фотографиями ресурс. 

Музейный комплекс «Дорога памяти» представляет посетителям иммерсивные залы с эффектом погружения в 

ключевые эпизоды Великой Отечественной войны. В музейном комплексе представлены исторические экспонаты 

времен Великой Отечественной войны — живые свидетельства эпохи.  

Экскурсия в Главном Храме Вооруженных сил — духовный символ России, прославляющий величайшую победу 

жизни над смертью. 

В России испокон веков возводились храмы в память о защитниках Родины. Открывается новая страница истории 

Отечества и русского оружия — впервые воздвигнут Главный храм Вооруженных Сил России. 

Этот храм в честь Воскресения Христова, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также 

ратным подвигам русского народа во всех войнах, выпавших на долю нашей страны, в рекордные сроки возведен в 

подмосковном Парке «Патриот». 

Высота Храма вместе с крестом составляет 96 метров: в 960 году родился святой равноапостольный великий князь 

Владимир, святитель земли Русской, в честь которого освящен Малый (нижний) храм. 

Диаметр барабана главного купола – 19,45 метров: в 1945 году закончилась Великая Отечественная война. 

Высота звонницы составляет 75 метров: в 2020 году исполняется 75 лет со дня окончания Великой Отечественной 

войны. 

Высота малого купола – 14,18 метров: 1418 дней и ночей продолжалась Великая Отечественная война. 

15.30 Свободное время. 

17.00 Выезд в Тверь 

21.00 Прибытие в Тверь (ориентировочно) 

 

Стоимость тура на 1 человека:2400 руб.взр. 2300 руб. дет. 
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, услуги экскурсовода на всем протяжении маршрута, 

входные билеты и экскурсии по программе, мед. страховка 

 

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ! 

Туристическая фирма ООО «Аструм Тревел» оставляет за собой право изменения программы без изменения 

объема. 

Телефоны для справок: 89806269999, 415-145,61-55-61 
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