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МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС ПАРКА “ПАТРИОТ”, 
ПЛОЩАДКА №1
В павильонах Музейного комплекса (Площадка №1) представлены разнообраз-
ные экспозиции, посвященные истории развития Космических войск Воздуш-
но-космических сил РФ, Воздушно-десантных войск РФ, Войск противоракет-
ной и противовоздушной обороны РФ, а также уникальные специализированные 
выставки, в том числе 12-ого Главного управления МО РФ, исторической броне-
танковой техники, ретроавтомобилей и др. На открытых площадках представле-
но свыше 270 образцов советской и российской авиационной, бронированной, 
бронетанковой и специальной техники. Здесь можно увидеть самолёты Су и МиГ 
различных модификаций, вертолёты, включая самый большой в мире — Ми-26, 
зенитно-ракетные комплексы, стратегические межконтинентальные баллисти-
ческие ракеты шахтного базирования, а также многие другие образцы вооруже-
ния и военной техники от специального автомобиля до танков и БТР различных 
модификаций. По всем экспозициям для посетителей предлагается широкий пе-
речень тематических экскурсий.

В ПАВИЛЬОНАХ МУЗЕЙНОГО КОМПЛЕКСА ПАРКА «ПАТРИОТ»
ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

• Экспозиция «Космические войска: через тернии к звездам»

• Экспозиции «История Воздушно-десантных войск» и «Воздушно-десантные 
войска в вооруженных конфликтах и миротворческих операциях»

• Экспозиции «Вставай, страна огромная!», «Сталинград», «Огненная дуга», 
«Освобождение»

• Экспозиция «Эхо войны»

• Экспозиции, посвященные истории Войск противовоздушной и противора-
кетной обороны

• Экспозиция «Моторы Войны»

• Экспозиция «Атом на службе Родине» 

• Открытые экспозиции современной и исторической военной техники

МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС ПАРКА “ПАТРИОТ”, 
ПЛОЩАДКА №2. 

МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС ПАРКА “ПА-
ТРИОТ”, ПЛОЩАДКА №2 – Филиал 
парка «Патриот» - «Центральный музей 
бронетанкового вооружения и техни-
ки». По уникальности представленных 
экспонатов это один из самых значи-
мых танковых музеев мира. На сегод-
няшний день в его коллекции представ-
лено более 260 единиц бронетанкового 
вооружения и техники из большинства 
стран-производителей танков, боль-

шая половина которых является редкими или единичными.  На территории му-
зея работает реставрационная мастерская, где лучшие специалисты возвращают 
к жизни уникальные машины. Для посетителей проводятся экскурсии по разви-
тию отечественного танкостроения на примере представленных экспонатов.

ВЫСТАВКА «МОТОМИР»
В крытом выставочном павильоне 
Военно-технического центра работа-
ет уникальная выставка раритетной 
мототехники «Мотомир», на которой 
представлены 39 мотоциклов времён 
Второй мировой войны из 14 стран 
мира. 4 мотоцикла из представленной 
коллекции существуют в единствен-
ном экземпляре. Вячеслав Шеянов* 

– владелец коллекции - собрал лучшие мотоциклы «Золотого века» мотостро-
ения, пик которого пришёлся на 30-е – 40-е годы прошлого века, и старается 
дать исчерпывающее и объективное представление об этом периоде. Вячеслав 
и его команда ищут экспонаты по всему миру и восстанавливают до состояния 
«как новый». Все мотоциклы, представленные на выставке в Парке, на ходу.

*Вячеслав Шеянов - директор Распределенной генерирующей компании. С 1992 
года занимается предпринимательской деятельностью, начинал с торговли мото-
техникой времен Второй мировой войны, со временем это переросло в увлечение 
по созданию коллекции мотоциклов, посвященного «золотому веку мотостроения» 
(«Мотомир Вячеслава Шеянова», www.motos-of-war.ru).

ЗОНА ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ 
ВИДОВ СПОРТА

Зона экстремальных и технических видов 
спорта включает в себя круговую трас-
су протяженностью 1,5 км с трибунами на 
6 000 мест и техническую площадку. Терри-
тория предназначена для проведения спор-
тивных мероприятий как Вооруженных Сил 
Российской Федерации, так и мероприятий 
ДОСААФ России и спортивных федераций. 

ЦЕНТР ВОЕННО-
ТАКТИЧЕСКИХ ИГР
Центр военно-тактических игр — это уни-
версальный учебно-тренировочный ком-
плекс для отработки элементов боевой 
подготовки подразделениями Вооружён-
ных Сил РФ, а также служит площадкой 
для проведения спортивных мероприятий, 
тренировок и соревнований по страйкбо-

лу, фаертагу, лазертагу для гражданского населения в выходные и праздничные 
дни. 

Данный объект Парка можно разделить на три зоны: крытую, лесную и спортив-
ную. На сегодняшний день в крытой зоне, площадь которой более 5000 кв.м., воз-
ведены площадки, имитирующие малоэтажную жилую застройку, площадка «Аф-
ганистан», а также тактическая игровая полоса. 

На территории спортивной зоны ЦВТИ расположен трехуровневый верёвочный 
городок, который трудно пройти без специальных навыков и умений, а также мно-
гофункциональная открытая спортивная площадка для проведения матчей по ми-
ни-футболу, баскетболу и другим игровым видам спорта. 

В лесном массиве расположились «Городок военных связистов» и «Городок раз-
ведчика». В «Городке военных связистов» развернуты средства связи, стоявшие 
на вооружении в различные годы, а в «Городке разведчика» возведены соору-
жения, которые применяют разведчики для ведения наблюдения, приёма пищи, 
хранения вооружения и обогрева в лесистой местности.

Рядом с Центром военно-тактических игр расположен макет здания Рейхстага, 
который был задействован в реконструкции «Штурм Берлина» 23 апреля 2017 
года. В реконструкции событий весны 1945 года приняли участие более 1,5 тыс. 
человек из России, Германии, Австрии и других стран, а также несколько десят-
ков единиц военной техники.

СЕКТОР «ЮНАРМИЯ»

Недалеко от военно-исторического 
комплекса «Партизанская деревня» 
расположился Сектор «ЮНАРМИЯ». 
В настоящее время на территории дан-
ного сектора установлены специализи-
рованные павильоны для проведения 
разнообразных мероприятий: тема-
тических слётов, фестивалей, встреч 
с известными военными, спортсме-
нами, учёными, деятелями культуры 
и искусства, а также мастер-классов 

и выставок. На открытых площадках объекта юнармейцы смогут попробовать 
свои силы в различных творческих конкурсах и спортивных соревнованиях, 
принять участие в интерактивных программах. Уже сейчас парк «Патриот» стал 
центральной площадкой для юнармейских мероприятий. Посетители сектора 
«ЮНАРМИЯ» могут ознакомиться с уникальной выставкой «Помни… Мир… спас 
Советский солдат».

На территории сектора расположен детский Юнармейский лагерь «Патриот», 
где дети живут в специализированных жилых модулях – геосферах, которые 
оборудованы независимой системой вентиляции и обогрева, поддерживающей 
необходимый для комфортного проживания микроклимат. 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-
НЫЙ ОГНЕВОЙ ЦЕНТР
Многофункциональный огневой центр 
(МФОЦ) – это самое крупное стрельби-
ще в стране, сертифицированное для 
гражданских стрелков. В него входят 
29 открытых галерей: 20 галерей на 350 
метров, 9 галерей на 50 метров, а также 
двухэтажное здание стрелкового клуба 

и три стрелковые галереи «АО «Концерн «Калашников». Каждая галерея обо-
рудована вместительными стеллажами, пирамидами для оружия, местами для 
зрителей и спортсменов. Также МФОЦ включает в себя войсковое стрельбище, 
предназначенное для тренировок бойцов спецподразделений и военнослужа-
щих. В будние дни объект задействован для боевой подготовки, а в выходные 
и праздничные дни каждый желающий cможет попробовать свои навыки в прак-
тической стрельбе. По единодушной оценке экспертов, МФОЦ станет лучшим 
стрелковым объектом в мире, доступным для гражданских стрелков. С 17 по 19 
марта 2017 года на территории Многофункционального огневого центра парка 
«Патриот» прошел этап Кубка России по практической стрельбе из карабина, 
а с 4 по 11 июня 2017 года – первый Чемпионат мира, в котором приняло участие 
более 850 спортсменов из 46 стран мира.

КОННОСПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС 
На территории парка «Патриот» рядом 
с Военно-историческим комплексом 
«Партизанская деревня» расположил-
ся конноспортивный комплекс, вклю-
чающий открытый и закрытый мане-
жи. Открытый манеж включает в себя 
1 пьедестал и трибуну на 100 мест. 
В здании размещается крытый двухэ-

тажный манеж с VIP-зоной на 2-м этаже. Площадь конного манежа составляет 
944 кв.м. Закрытый манеж может принять одновременно до 300 зрителей.

В ближайшем будущем на данной площадке можно будет увидеть выступле-
ния конного театра «Каскадёр», а также покататься на лошадях как верхом, так 
и в карете.

ЗОНА РЕКОНСТРУКЦИИ
ИСТОРИЧЕСКИХ 
СОБЫТИЙ
Это настоящий музей под открытым 
небом. Здесь воссозданы опорные пун-
кты Рабоче-крестьянской Красной ар-
мии и вермахта, установлена бронетан-
ковая техника тех лет. 

Реконструкция – наглядный урок исто-
рии, который проходит в обстановке близкой к реальной, среди людей, использу-
ющих униформу и снаряжение соответствующего исторического периода. Такое 
погружение в историю неизбежно оставит след в душе каждого зрителя. 

ХРАМ СВЯТОГО 
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 
ГЕОРГИЯ 
ПОБЕДОНОСЦА
Расположенный в парке «Патриот» 
храм построен во славу русского во-
инства и в память о павших при за-
щите Отечества. Храм освящен в мае 
2016 года. По субботам, а также в дни 
проведения массовых мероприятий, 
в храме проводятся службы.

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
«ПАРТИЗАНСКАЯ ДЕРЕВНЯ»

Открытый зимой 2016 года ком-
плекс «Партизанская деревня» 
представляет собой собирательный 
образ всех партизанских деревень, 
существовавших во времена Вели-
кой Отечественной войны. При его 
строительстве были использова-
ны документальные свидетельства 
жизни и быта партизан, воспомина-
ния, письма участников тех далеких 
событий. В состав военно-историче-

ского комплекса «Партизанская деревня» входят такие объекты как: «Штаб-
ной блиндаж», «Ленинская комната», «Баня», «Узел связи», «Типография», 
«Хоздвор», «Медпункт», спальные блиндажи, «Склад оружия и боеприпа-
сов», столовая, пекарня и другие. Атмосферу погружения в эпоху создает 
тематическая музыкальная фонограмма с песнями военных лет, транс-
ляции сводок Совинформбюро. Экскурсионное обслуживание включает 
в себя тематические экскурсии о жизни и борьбе советских партизан с не-
мецко-фашистскими захватчиками.

ВЫСТАВКА ИСТОРИЧЕ-
СКОГО ЖЕЛЕЗНОДО-
РОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
На железнодорожной станции 
парка «Патриот» представлена 
экспозиция, посвященная желез-
нодорожным войскам, включаю-
щая оставшийся в единственном 
экземпляре мотоброневагон МБВ-

2 «За Ленинград». В 2015 году он был отреставрирован специалистами 
парка и стал первым в данной экспозиции. В 2016 году экспозиция 
пополнилась новыми экспонатами: российским, а впоследствии и 
советским паровозом класса «Э», платформами с артиллерийским и 
зенитным орудиями, а также вагоном для перевозки личного состава 
(«теплушка»).

РАЗВЕРНИ. ВНУТРИ КАРТА ПАТРИОТ ЭКСПО


