
 

 

 

Дом-музей А.П. Чехова 

Продолжительность: 1,5 часа. 

Возрастные предпочтения: от 10 лет. 

 

 

Дом-музей А.П. Чехова был открыт в 1954 г. в 

каменном двухэтажном флигеле на Садовой-

Кудринской, построенном в 1874 году, этот дом 

Чеховы арендовали у известного врача Я. А. 

Корнеева, писатель жил здесь с 27 августа 1886 года 

до отъезда на остров Сахалин в апреле 1890 года.  

 

Именно здесь были написаны пьесы «Иванов», «Леший», «Медведь», «Предложение», 

«Свадьба», «Трагик поневоле», «Татьяна Репина»; повести «Степь», «Огни», «Скучная история», 

многие рассказы. 

В «доме-комоде», как называл его сам Чехов, бывали литераторы, художники, артисты, 

музыканты: В. Г. Короленко, В. А. Гиляровский, А. С. Суворин, Д. В. Григорович, А. Н. Плещеев, 

И. И. Левитан, Ф. О. Шехтель, П. И. Чайковский, А. И. Сумбатов-Южин, В. И. Немирович-

Данченко. 

 

В мемориальном пространстве дома, восстановленном по рисункам и воспоминаниям брата и 

сестры писателя, несложно представить уклад небогатой семьи, основным доходом которой 

была литературная работа Антона. В залах литературной экспозиции можно понять, как 

постепенно из автора «малой прессы» появился писатель «большой» литературы. В экспозиции 

представлены мемориальные предметы — свидетели далёкого прошлого: подлинный 

письменный стол, пара подсвечников в виде драконов, рыболовные принадлежности и 

чернильница с фигуркой лошади, подаренная, по легенде, одной из пациенток. Здесь Чехов не 

только писал рассказы и пьесы, но и принимал больных. В музее представлены прижизненные 

издания Чехова, раритетное собрание фотографий писателя и его окружения, предметов из 

чеховской семьи, коллекция театральных афиш и фототипий. 

Дополнительная информация: 

• При увеличении количества взрослых, оплата за каждого из них такая же, как за школьника. 
• Можно заказать профессиональную фото или видеосъемку на память (5000 руб. на группу). 

АНО «Агентство развития внутреннего туризма» 
109012, Россия, г. Москва, Красная площадь, д. 1 
107031, Россия, г. Москва, Большая Дмитровка, д.32, стр.1, оф.403 
Тел. +7 (495) 694 11 38, сайт: WWW.ANOARVT.RU 
 
 

ИНН 7710481598 
КПП 771001001 
ОГРН 1147799013174 
 

 Количество Стоимость В стоимость входит 

16 + 2 бесплатно От 1 490 руб. с человека • транспортное обслуживание на 

протяжении всей программы • 

экскурсии по программе включая 

посещение музеев • услуги гида-

экскурсовода • документальное 

сопровождении поездки • бесплатные 

места для сопровождающих  

20 + 2 бесплатно От 1 450 руб. с человека 

30 + 3 бесплатно 

 

40 + 4 бесплатно 

От 1 100 руб. с человека 

 

   От 950 руб. с человека 

Государственный литературный музей  



• Выезд за МКАД рассчитывается дополнительно: 0,5-4 км — 50 руб./чел.; 5-9 км — 100 руб./чел.; 10-49 км — 200 

руб./чел.; от 50 км — от 300 руб./чел.  


