
Архангельское 

Музей техники Вадима Задорожного 

Коллекция старинных автомобилей (несколько десятков экспонатов, 

включая уникальные и мелкосерийные), все экспонаты в 

прекрасном техническом состоянии. 

На открытой площадке - интерактивные развлечения, технопарк 

военной техники (пушки, миномёты, танки, самолёты, 

бронеавтомобили). 

Адрес: Архангельское, 4-й км Ильинского шоссе, стр.9, тел.(495)980-

06-11 

Режим работы: ежедневно с 10 до 18, по выходным - до 19.  

оценка: 5 (17-06-2015) Очень понравилось, понравилась военная техника на которой можно полазить и 

покрутить, понравилась коллекция машин и мотоциклов. Место, обязательное для посещения и взрослым 

и детям! 

оценка: 5 (1-07-2014) Великолепный музей! Оценка только пять:)! 

оценка: 5 (3-06-2014) Отличный музей! Лучше ехать в будни: и народу поменьше, и на парковке можно 

сэкономить пару сотен. Вход на территорию и в музей - 300 руб, для детей до 7 лет бесплатно. 

Однозначно стоит своих денег. До этого был еще когда по территории можно было бродить бесплатно. 

В музее количество экспонатов значительно увеличилось. Отличный музей, строго рекомендован всем 

любителям техники! 

 

Музей-усадьба "Архангельское" 

Усадьба (XVII) Голицыных, затем Юсуповых. Одно из красивейших 

мест Подмосковья.  

Адрес: , Красногорский р-н, п/о Агхангельское, тел. (495) 561-96-60, 

363-13-75 

Режим работы: выставки - с 10.00 до 17.00 (выходные и 

праздничные дни с 10.00 до 18.00), кроме понедельника и вторника 

Последняя среда месяца - санитарный день.  

оценка: 5 (24-06-2015) Хороший парк, но какие-то непонятные махинации с усадьбой. Через реку заказник 

Лохин остров - это просто жемчужина Подмосковья! 

оценка: 3 (27-04-2014) Место историческое. Жаль, что руководство занимается дележкой земли, а не 

усадьбой. Дворец опять закрыт... Лучше приезжать в будний день - гораздо меньше посетителей или в 

пятницу , в первой половине дня. Потом все выходные - сплошные быдловатые свадьбы с матом, 

дамочками в блестках и на метровых каблуках, водкой и криками. При этом парковка как таковая 

отсутствует. 

оценка: 5 (7-04-2014) Удивительное место. Зимой - усадьба белоснежная, летом - в прохладной сени 

деревьев. Летом здесь проходит ежегодный джазовый фестиваль. 

оценка: 4 (3-02-2014) Да, зимой тут не самое лучшее время, но всё же: войти теперь можно с 3 сторон, в 

том числе от Ильинского шоссе, около каждого входа есть приличный туалет. Полный билет (парк, 

дворец, прочие выставки) - 250 руб, парк+дворец - 200 руб, просто в парк - 150 руб. Дворец восстановлен 



частично, сейчас доступны 5 залов, к концу года обещают открыть больше. Фото бесплатно. Около 

колоннады прикольный автомат с памятными монетами. 

 


