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Кубинка - самый крупный танковый музей в МИРЕ 

23 февраля 2018 года 
Всем патриотам России! 

Всем, кому интересна наша славная военная история! 

САМЫЙ КРУПНЫЙ ТАНКОВЫЙ МУЗЕЙ В МИРЕ! 

8.00 - выезд из Твери от ТЦ «Олимп» 

11.00 - прибытие в Кубинку, экскурсионная программа в ЦЕНТРАЛЬНОМ МУЗЕИ 

БРОНЕТАНКОВОГО ВООРУЖЕНИЯ И ТЕХНИКИ 

Приглашаем на экскурсию в самый крупный в мире танковый музей в Кубинке!  

В Музее бронетанкового вооружения в подмосковном городе Кубинка представлена одна из лучших 

мировых коллекций танков, бронемашин и другой подлинной военной техники. На огромной территории 

12 гектаров представлены более 350 единиц военной техники из России, Германии, Японии, Англии, 

Америки и многих других стран. 60 экспонатов  остались в единственном экземпляре и не представлены 

больше нигде в мире!  

Вы увидите уникальный 5-башенный танк Т-35, изображенный на медали «За отвагу», лучший танк 

Второй Мировой войны - Т-34, тяжелые и грозные ИСы, наводившие ужас на фашистов... Вы 

полюбуетесь огромной коллекцией послевоенных танков, разработанных с учетом развития 

противотанковых средств. Они представлены разными модификациями серии «Т», в том числе танк-

солдат Т-72, который после 25 лет эксплуатации признан лучшим танком второй половины двадцатого 

столетия. Вы увидите знаменитый летающий танк Т-80, который на огромной скорости совершает 

прыжки длиной до 18 метров. Грозный «букет цветов» времен «холодной войны» представлен 

установками «Гвоздика», «Тюльпан»,  «Акация», «Гиацинт».  

Одна из лучших экспозиций музея - павильон зарубежной военной техники, которая представлена 

самыми известными и уникальными машинами. В павильоне танковой экзотики вы увидите самую 

элегантную «кошку» Вермахта - «Пантеру», самого крупного в мире "мышонка" -  188-тонный танк 

«Маус», шагающее чудовище в железных башмаках – противоминный трал. Необыкновенный танк на 

деревянных колесах и «безбашенный» танк, который крутится на месте быстрей волчка. В музее богатая 

коллекция техники, поставленной в нашу страну по программе Ленд-лиз.  

Экскурсия адаптирована к детской и взрослой аудитории.   

12.00- свободжное время на территории парка "Патриот" 

15.00- выезд в Тверь 

19.00 - ориентировочное время прибытия в Тверь 

 

 

Стоимость – 2000/1800 руб. 
ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ! 

   

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

изменения объема. Т 61-55-61,89806269999. 
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