
Local History Museum Kashira

МБУК «Каширский
краеведческий музей»

предлагает

экскурсионные 
маршруты по Кашире



Экскурсионный  маршрут 

(Архитектурные памятники и старинные улочки Каширы)

Культурно-познавательный, пеший 
маршрут проходит по историческому 

центру города.
Продолжительность маршрута -1,5 ч.;

Протяженность маршрута – 1,5 км.

Путешествуя по старинным улочкам Каширы, вы окажетесь в
атмосфере неторопливой жизни уездного провинциального
города с его уютной малоэтажной застройкой каменно-
деревянных домов, представительными гражданскими
учреждениями, купеческими и дворянскими домами,
шедеврами храмовой архитектуры.

«Каширская старина»



Среди объектов показа:
 Архитектурный ансамбль Соборной и 
Хлебной площадей;
 Здание Городской Думы (19 в.),
 Ансамбль Александровского 
Никитского женского монастыря 19в.,
 Городская застройка (дома зажиточных 
горожан и меценатов 19 в.) и др..

«Каширская старина» 



«Каширская старина» 

«О прошлом память бережно храним,

чтоб  не прервалась связь 

времён и поколений»



Экскурсионный  маршрут 

Военно-исторический маршрут начинается
с посещения Каширского краеведческого 

музея (в музее развернута экспозиция 
«Кашира-щит Москвы»). 

Продолжительность автобусно-
пешеходного маршрута -1,5 – 2 часа,

протяженность – 4,5 км.

Расскажет о мужестве и героизме
наших земляков в ноябре 1941 года и
проведет по местам боевого и
трудового подвига защитников города.
"Победа под Каширой - начало общей
победы в битве за Москву".

«Кашира-щит Москвы»



Среди объектов показа экскурсионного маршрута:
Штаб обороны города в ноябре 1941г.;
 Зенитное орудие в сквере музея;
 Рассказ о Каширской ГРЭС и каширских энергетиках в годы Великой Отечественной войны; 
Южные рубежи, окраина города, где находились  оборонительные сооружения.

«Кашира-щит Москвы» 



:

«Кашира-щит Москвы» Поселок Зендиково городского округа Кашира

«Никто не забыт, 
ничто не забыто»





Экскурсионный  маршрут 

Культурно-познавательный маршрут
познакомит с историей 

храмов г.Каширы.
Продолжительность автобусно-

пешеходного маршрута 1,5-2 часа.
Протяженность  - 3,8 км. 

«Кашира Православная»



Семь храмов (пер.пол. XIX в.) 
исторической части Каширы встретят

удивительной красотой своего 
архитектурного облика, созданного

лучшими мастерами школы
известного зодчего Матвея Казакова.

«Кашира Православная» 



«Кашира Православная» 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ НИКИТСКИЙ МОНАСТЫРЬ 

Церковь Никиты Великомученика и собор Спаса 
Преображения - действующие; церковь Иконы Божией 
Матери с названием “Неопалимая Купина” - недействующая.



Экскурсионный  маршрут / автобусный/ 

Совершая экскурсию 
по Кашире, 

сохранившей архитектурные 
памятники XVIII-XIX вв.,

можно отправиться в 
удивительное путешествие во 

времени,
узнавая историю города через 

историю памятников.

«Город древний – город молодой
– встали рядом над Окой»

«Город, в котором мы живем»



Здесь вы увидите здания в стиле конструктивизма, громаду Каширской ГРЭС, мемориалы и 
памятники, посвященные Великой Отечественной войне, а также замечательным людям, 

прославившим наш край, нашу страну.

Продолжительность  
культурно-познавательного 

маршрута - 2,5 часа.
Протяженность 

маршрута - 18 км.

«Город, в котором мы живем»



«Город, в котором мы живем»
Экскурсионный маршрут проходит мимо микрорайона Кашира-3, вдоль громадных сооружений

Каширской ГРЭС  к мемориалу Аллея Героев



«Город, в котором мы живем»

 Памятник каширскому Стрельцу;
 Памятник И.А. Двигубскому;
 Памятник А.С. Пушкину.



«Город, в котором мы живем»
Во время экскурсии по городу познакомитесь с памятниками,

увековечившими подвиги  и героический вклад каширян 
в Великую Победу.



Когда в душе не хватит мира –
добро пожаловать в Каширу…

Когда в душе не хватит мира –
добро пожаловать в Каширу…



На экскурсию можно записаться по телефону:
8(496)693-10-06 – контактное лицо -

Антошкина Валентина Андреевна.

Сайт музея:  музей-кашира.рф
Электронная почта: Kkmmuzeum@yandex.ru

МБУК «Каширский краеведческий музей»
г. Кашира, ул. Советская, д. 46

Стоимость пешеходной экскурсии Пешеходно-автобусная экскурсия
Группа  до  10  человек

Дети  ( с 7 лет) 800 руб. 1200 руб
взрослые 1600 руб. 2400 руб

Группа  до  20  человек
Дети  ( с 7 лет) 1600 руб. 2400 руб.
взрослые 3200 руб. 4800 руб
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