Мосфильм. В мир российского кино
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
ВНИМАНИЕ!!!
В связи с проведением съёмок на натурной площадке «Декорации «СанктПетербург – Старая Москва»» показ объекта с 26 июля по 31 августа 2022 года
временно осуществляться не будет. Альтернативной заменой натурной площадке
станут другие объекты К/к «Мосфильм», доступные в день экскурсии.
Приглашаем совершить восхитительную прогулку на крупнейшую в Европе, легендарную
киностудию «Мосфильм.
На увлекательной экскурсии по киностудии в сопровождении профессионального
экскурсовода киноконцерна «Мосфильм», вы познакомитесь с прошлым, настоящим и
будущим кинематографа, услышите удивительные и иногда неожиданные истории
создания любимых фильмов, пройдете теми же коридорами, по которым ходят ваши
любимые актеры и режиссеры, увидите то, что обычно остается за кадром и раскроете
секреты создания кинофильма – от сценария до монтажной. Начнется наше увлекательное
путешествие в мир кино с посещения редчайшей коллекции ретро-автомобилей. На
территории киностудии вас встретят старые добрые знакомые – ЗИС-11 «Фердинанд»,
гроза преступников из «Места встречи…» и ГАЗ-21 Волга из «Бриллиантовой руки».
В составе коллекции ретро-автомобилей они хоть сегодня готовы снова выйти на
съемочную площадку.
Вы увидите, как выглядит съемочный павильон и натурная площадка, прогуляетесь по
коридорам Главного корпуса со стендами уникальной съемочной техники и подлинных
эскизов к фильмам, полюбуетесь роскошными костюмами (многие из них расшивались
жемчугом и золотыми нитями в монастырях, и весят около 20 кг!), эксклюзивными масками
актеров для изготовления пластического грима, париками, реквизитом к фильмам ужасов и
самыми различными декорациями к реальным фильмам. Посетите музей киностудии, где
представлено немало любопытных экспонатов – от «шубы с царского плеча» до
бального платья Наташи Ростовой. А еще декорации, интерьеры, кареты и многоемногое другое.
И, наконец, именно здесь вы сможете погрузиться в мир кинематографической «кухни»:
увидите, как работают мастера гримерного цеха, посетите съемочные павильоны с

декорациями нового фильма и пройдетесь по улочкам старой Москвы вслед за
героями картин "Доктор Живаго" и "Всадник по имени Смерть".
Мы приглашаем вас посетить легенду. Вас ждет «Мосфильм»!

Примечание:
ВНИМАНИЕ!!!
В связи с проведением съёмок на натурной площадке «Декорации «СанктПетербург – Старая Москва»» показ объекта с 26 июля по 31 августа 2022 года
временно осуществляться не будет. Альтернативной заменой натурной площадке
станут другие объекты К/к «Мосфильм», доступные в день экскурсии.
Основные объекты показа по маршруту киностудии «Мосфильм»:
музей киноконцерна «Мосфильм»;
киносъемочный павильон;
натурная площадка «старый город»;
главный корпус;
подвижная экспозиция по фильму А. Птушко «Вий».
Сбор группы: ул. Мосфильмовская дом 1, у входа в бюро пропусков концерна «Мосфильм»
(одноэтажное здание со шлагбаумом). За группой выйдет экскурсовод музея и объявит о
сборе экскурсии по киностудии. (Обязательно предъявите путевку установленного
образца).
Как доехать: от. метро Киевская 15 минут на автобусе 119,205 или на троллейбусе 7,17,34,
на маршрутке 11м, 20м, 394м, 525м, 329м, 496м, 205к до остановки «Мосфильм».
Просьба не опаздывать, экскурсовод начнет экскурсию в назначенное время , без
ожидания и обзвонов опоздавших.
Любительская фотосъемка на киностудии «Мосфильм» разрешена (исключением
являются несколько объектов, о которых сообщит дополнительно гид на экскурсии).

