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Музей «Орловского рысака и Русской Тройки» - живой 
музей, в котором можно прикоснуться к истории нашей 
Родины, потрогав и погладив живое достояние России – 
орловскую лошадь, прокатившись на русской тройке, 
послушав песню ямщика.

Музеем собрана богатейшая коллекция русской упряжи 
и экипажей.

Одна из основных задач музея - популяризация русских 
культурно-исторических традиций, формирование 
уважительного отношения к историческим ценностям и 
национальной гордости страны.

Наряду с персональными выставками, музей активно 
сотрудничает с государственными музеями, устраивая 
совместные выставки, предосталяя предметы из 
собственной колекции, организуя театрализованные 
представления с участием лошадей.

О МУЗЕЕ



В рамках проекта собран богатейший материал, куда 
входят коллекция конных экипажей XIX века, старинная 
упряжь, найденная в разных уголках России, 
многочисленные изображения орловских рысаков – копии 
картин известных художников, коневодческая литература 
XIX –начала XX веков, посвященная орловскому рысаку и 
упряжному делу, архивные документы, фотоматериалы и 
конечно Орловские рысаки, а так же точные копии 
старинных русских экипажей, в которые эти рысаки 
запрягаются.

Коллекция представляет собой цельное собрание 
предметов, наиболее полно иллюстрирующее тему музея, 
насчитывающее более 5 000 ед. хранения.

КОЛЛЕКЦИЯ



Музей принимает участие в различных культурных, 
спортивных, культурно-исторических мероприятиях, шоу 
в России и за рубежом.

Команда «Музея Орловского рысака и Русской Тройки» 
постоянный участник и многократный призер 
Чемпионатов и Кубков России по драйвингу.

Ежегодный Международный фестиваль «Спасская 
башня» на Красной площади. Москва, Россия

Ежегодные международные выставки «Иппосфера» 
Санкт-Петербург, «Эквирос» Москва, Россия

32 EXHIBICION DE ENGANCHES. 
Реал клуб де Энганчес-де-Андалусия. Севилья, 
Испания.

IV Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia
o Trofeum "Śląska". Козицин, Польша

Ежегодное участие в программе скачек на приз 
Президента РФ на центральном Московском 
Ипподроме. Москва, Россия

И многие другие

МЕРОПРИЯТИЯ

■

■

■

■

■



■ Обучение детей и взрослых верховой езде

■ Уроки упряжной езды и занятия конным драйвингом

■ Индивидуальные занятия верховой и упряжной ездой 
для людей с ограниченными возможностями, в том числе 
занятия парадрайвингом 

■ Конные запряжки (одиночка, пара “на отлёт”, тройка) 
для обслуживания свадеб, юбилеев, корпоративов и 
других мероприятий

■ Лошадей и экипажи для праздничных мероприятий 
в любой точке России

■ Верховые прогулки по Сокольничей роще

■ Романтические прогулки верхом и в экипажах

■ Очаровательных пони верхом и в экипажах для детских 
праздников

■ Интерактивные программы и мастер-классы для детей 
и взрослых

■ Обеспечение военно-исторических реконструкций 
конными запряжками и историческими экипажами

Также, музей организует и проводит соревнования по 
драйвингу, в том числе турниры для  детей и 
специализированные старты для людей с ограниченными 
возможностями (парадрайвинг). 

МУЗЕЙ ПРЕДЛАГАЕТ:





НАШИ КЛИЕНТЫ /
ПАРТНЕРЫ

АО «ВДНХ»Государственный 
Дарвиновский музей

АНО «КСК 
«Кремлевская школа 

верховой езды»

ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА
имени К.А. Тимирязева

телеканал
«Animal Planet HD»

AO «Телекомпания 
НТВ»

АО «Первый канал» Телеканал 
«Россия – Культура»

Конный парк 
«Русь»

Международная конная 
выставка «Иппосфера»

АО «Росипподромы»
Центральный московский 

ипподром

Международная конная 
выставка «Эквирос'2020»

Среди наших клиентов кроме государственных музеев, 
туристических агенств, российских и зарубежных 
телеканалов присутствуют и тематические издания.

ООО «Телекомпания 
СГУ ТВ»

Первый образовательный

Учебно-Мeтодический 
Центр «РЕБУС»

ГБОУ г. Москвы
«Школа № 1530 

«Школа Ломоносова»



ООО «ПепсиКо Холдингс» 
«Домик в деревне»

АО «Концерн 
«Моринформсистема-Агат»

«AURUM» 
журнал 

премиум-класса

ГАУК г. Москвы 
«ПКиО «Сокольники»

Государственный музей 
спорта

Музей-усадьба 
Л. Н. Толстого 

«Ясная Поляна»

«Дом Н. В. Гоголя — 
мемориальный музей 
и научная библиотека»

Благодаря востребованности темы сохранения русских 
национальных традиций, все больше государственных 
региональных культурных и спортивных организаций 
обращаются за сотрудничеством к музею.

Журнал «Конный мир»Усадьба Влахернское-Кузьминки
Исторический музей

Народный журнал 
«Роман-газета»

«Пони–клуб»
Московского зоопарка

Фонд 
«Ремесло добра»

Столичная Федерация 
Инвалидного 

Конного Спорта

РОО «ФЛЁНА»
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