
Музеи России 

Государственный 

Эрмитаж 

Виртуальные экскурсии, 

доступ к веб-материалам 

музея. 

https://goo-

gl.ru/69hB 

 

 

Третьяковская галерея Третьяковка дома. Для тех, 

кто учит и учится. 

https://lavrus.art/ 

 

Государственный 

музей 

изобразительных 

искусств А.С. 

Пушкина 

 

 

Экспозиционные залы музея 

открыты для виртуальных 

прогулок в двух форматах: 

 — высококачественная 

фотопанорама с 

интерактивным вызовом 

экспонатов, снабженная 

аудиогидами и текстовыми 

пояснениями к залам и 

экспонатам 

 — 3D-версия прогулок для 

мобильного просмотра с 

помощью очков VR 

(виртуальной реальности) с 

эффектом погружения и 

аудиогидам. 

https://virtual.arts-

museum.ru/ 

 

 

Музей космонавтики 

Москва 

 

В фондах музея бережно 

хранятся образцы 

космической техники, 

личные вещи деятелей 

ракетно-космической 

отрасли, архивные 

документы, кино и 

фотоматериалы, и многое 

другое. Виртуально можно 

пройтись по нескольким 

залам музея, рассмотреть 

скафандры и другие 

элементы обмундирования 

космонавтов, а также 

заглянуть в базовый отсек 

Космической Станции «Мир» 

и посмотреть несколько 

онлайн-выставок. Например, 

выставка «Женское лицо 

космоса» расскажет об 

исключительных женщинах, 

https://goo-

gl.ru/69hL 

 

 



покоривших Космос. 

Дарвиновский музей 

 

Онлайн экскурсии. Около 100 

экскурсий на различные 

темы: с экскурсоводом по 

Дарвиновскому музею, не 

выходя из дома. 

http://www.darwin

museum.ru/blog?the

me=1 https://goo-

gl.ru/69hK 

 

Музей Михаила 

Булгакова 

 

Расположен в пространстве 

легендарной коммунальной 

квартиры в доме 10 на 

Большой Садовой улице, в 

одной из комнат которой 

Булгаков жил несколько лет. 

В коллекцию музея входят 

более трѐх тысяч экспонатов: 

личные вещи писателя, 

документы и антикварная 

мебель. 

https://artsandcultur

e.google.com/partne

r/bulgakov-museum 

 

Музеи от 

Министерства 

Обороны РФ 

 

Виртуальные туры в музеи от 

Министерства Обороны РФ: 

Панорама Бородинского 

сражения (Музей-панорама 

"Бородинская битва"), 

"Центральный музей Военно-

воздушных сил", 

Виртуальный тур "Диорама 

"Штурм Сапун-горы 7 мая 

1944 г.", Космодром 

«Плесецк». Подготовка и 

пуск ракеты-носителя «Союз-

2» и др. 

https://goo-

gl.ru/69hA 

 

 

Музей-заповедник 

Петергоф 

 

Первое, что видит 

виртуальный посетитель 

Петергофа — это 

потрясающая панорама всего 

музея-заповедника с высоты 

птичьего полета. Создатели 

виртуальной прогулки 

разделили заповедник на 

несколько зон, каждую из 

которых можно рассмотреть 

со всех сторон, в том числе, 

сверху, любуясь дворцами, 

аллеями и фонтанами во всей 

их красе и величии. 

https://peterhofmuse

um.ru/about/tour 

 

Исторический музей. Музей посвящен истории и https://goo-



Москва 

 

культуре России с 

древнейших времен до наших 

дней. Его фонды 

насчитывают более 4,5 млн 

музейных предметов. Для 

того чтобы отправиться сюда 

на экскурсию вам нужно 

установить на свой 

компьютер Flash. 

Виртуальный музей 

предлагает 

высококачественный 

виртуальный тур в 360º. 

 

gl.ru/69hI 

 

Зоопарк 

Московский зоопарк 

 

Зоопарк подготовил 

виртуальные экскурсии. 

https://www.mosco

wzoo.ru/ 

 


