На землях удивительного города интеллигентов и ученых, подмосковного наукограда Черноголовки, среди
лесного массива, расположился уникальный музей. Это один из крупнейших в России, Военнотехнический музей. Усилиями удивительных энтузиастов и «влюбленных» в технику людей, была собрана
колоссальная коллекция образцов подлинной гражданской и военной техники Советского Союза, Германии,
Франции, США, Швеции и других стран более чем за столетний период. Здесь представлена вся история
мирового и отечественного автопрома в действующих «лицах» - от конных экипажей до настоящей
летающей тарелки (кстати, отечественного производства)!
По великолепно отреставрированным, ухоженным (заливай
бензин – и поезжай!) экспонатам, многие из которых
являются
настоящими
раритетами,
можно
отследить эволюцию отечественного автопрома. Ведь
здесь представлены линейки всех ведущих автозаводов
Советского Союза. Вы полюбуетесь первыми ГАЗ-А,
«Полуторками» ГАЗ-АА и ГАЗ-ММ, легендарной «Эмкой»,
«Победами»,
«Волгами»,
«Чайками»
Горьковского
автомобильного завода. Пожарными ЗИС-5, ЗИС-6, ЗИЛ-157,
лимузинами ЗИС-101, ЗИС-110, правительственными ЗИЛами
Завода им. Лихачева и «Москвичами» Автозавода имени
Ленинского
комсомола
(АЗЛК).
Уникальная
экспозиция техники времен Великой Отечественной
войны настоящие боевые танки, бронетранспортеры, самоходные артиллерийские установки,
минометы, пушки, гаубицы, стрелковое вооружение времен войны, а также самые новейшие экземпляры
военной техники уже современных, лазерных и нанотехнологий... Вы сможете полюбоваться редкими
экземплярами американских грузовых и легковых машин, в свое время поставленных СССР по договору о
Ленд-лизе и трофейными марками «Мерседес-Бенц», «Хорьх», «Фольксваген», «Штѐвер».
Только в Военно-техническом музее вы сможете увидеть самую большую коллекцию пожарной и
спасательной техники и поисково-спасательные машины для эвакуации космонавтов. Только здесь
вы сможете поразиться мощи уникальных вездеходов и колоссального шнекохода, которым вовсе не
нужны никакие дороги... Только здесь вы сможете полюбоваться настоящими летающими тарелками –
огромным действующим экранопланом ЭКИП и несколькими его собратьями поменьше, созданными
гениями российской науки. Эти тарелки могли бы взлететь еще в 80-е годы прошлого века...
Отличная коллекция мотороллеров, мотоциклов, мотовелосипедов; катера на воздушной подушке,
глиссеры, аэросани – потрясающие экспозиции музея можно рассматривать многими часами...
Каждый желающий сможет побывать внутри легендарного танка Т-34 и перенестись в боевую
молодость наших героических прадедов-танкистов. Самые незабываемые впечатления и плещущий восторг
вызовет прогулка на подлинной технике, побывавшей в жестких переделках на полях сражений.
Вы прокатитесь на настоящем БТР! Потрясающие фотосессии обеспечены!
Еще одно необычное впечатление удивительного дня – солдатский обед из настоящей полевой кухни.
Антураж теплой полевой палатки с деревянными столами и настоящими печками, на которых когда-то
готовились нехитрые военные яства для солдат и генералов, переносит нас прямо во времена Второй
Мировой. «Боевой» солдатский обед из громадных дымящихся котлов - каша с тушенкой, ароматный
горячий чай – «вкусная пауза» перед следующим увлекательным приключением.

Стоимость поездки – 1700 руб. (взрослый); 1500 руб. (ребенок до 14 лет/пенсионер)

