
  
РР аа сс пп ии сс аа нн ии ее   уу рр оо кк оо вв   вв   дд ии сс тт аа нн цц ии оо нн нн оо мм   рр ее жж ии мм ее   сс   11 22   мм аа яя ::   
66   кк лл ..   

ПП оо нн ее дд ее лл ьь нн ии кк ::   

СС   11 00 .. 11 55 -- 11 11 .. 00 00 -- лл ии тт ее рр аа тт уу рр аа   

11 22 .. 00 00 -- 11 22 .. 44 55 -- мм аа тт ее мм аа тт ии кк аа   

11 33 .. 00 00 -- 11 33 .. 44 55 -- бб ии оо лл оо гг ии яя   

ВВ тт оо рр нн ии кк ::   

сс   11 11   чч .. -- 11 11 .. 44 55 -- рр уу сс сс кк ии йй   яя зз ыы кк   

  сс   11 22 .. 00 00   дд оо   11 22 .. 44 55 -- мм аа тт ее мм аа тт ии кк аа   

сс   11 33 .. 00 00 -- 11 33 .. 44 55 -- лл ии тт ее рр аа тт уу рр аа   

СС рр ее дд аа ::   

СС   99   чч .. -- 11 11   чч .. -- оо нн лл аа йй нн   уу рр оо кк ии   нн аа   ОО ТТ РР (( ТТ ВВ   уу рр оо кк ии -- ШШ кк оо лл аа -- оо нн лл аа йй нн ))   

СС   11 11   чч .. -- 11 11 .. 44 55 -- рр уу сс сс кк ии йй   яя зз ыы кк   

СС   11 33 .. 00 00 -- 11 33 .. 44 55   –– ии сс тт оо рр ии яя (( оо бб щщ ее сс тт вв оо зз нн аа нн ии ее ))   

ЧЧ ее тт вв ее рр гг ::   

СС   99   чч .. -- 11 11   чч .. -- оо нн лл аа йй нн   уу рр оо кк ии   нн аа   ОО ТТ РР (( ТТ ВВ   уу рр оо кк ии -- ШШ кк оо лл аа -- оо нн лл аа йй нн ))   

11 33 .. 00 00 -- 11 33 .. 44 55 -- аа нн гг лл ии йй сс кк ии йй   яя зз ыы кк   

11 44 .. 00 00 -- 11 44 .. 44 55 -- лл ии тт ее рр аа тт уу рр аа   

88   кк лл ..   

ПП оо нн ее дд ее лл ьь нн ии кк ::   

СС   11 00 .. 11 55 -- 11 11 .. 00 00 -- мм аа тт ее мм аа тт ии кк аа   

СС   11 11 .. 00 00 -- 11 11 .. 44 55 -- лл ии тт ее рр аа тт уу рр аа   

11 22 .. 00 00 -- 11 22 .. 44 55 -- аа нн гг лл ии йй сс кк ии йй   яя зз ыы кк   

11 44 .. 00 00 -- 11 44 .. 44 55 -- бб ии оо лл оо гг ии яя   

ВВ тт оо рр нн ии кк ::   

сс   11 11   чч .. -- 11 11 .. 44 55 -- мм аа тт ее мм аа тт ии кк аа   

сс   11 22 .. 00 00   дд оо   11 22 .. 44 55 -- рр уу сс сс кк ии йй   яя зз ыы кк   

сс   11 33 .. 44 55 -- 11 44 .. 00 00 -- лл ии тт ее рр аа тт уу рр аа   

СС рр ее дд аа ::   

СС   99   чч .. -- 11 11 яя .. -- ОО нн лл аа йй нн   уу рр оо кк ии   нн аа   ОО ТТ РР (( ТТ ВВ   уу рр оо кк ии -- ШШ кк оо лл аа -- оо нн лл аа йй нн ))   

СС   11 11 .. 00 00 -- 11 11 .. 44 55 -- лл ии тт ее рр аа тт уу рр аа   

СС   11 22 .. 00 00 -- 11 22 .. 44 55 -- рр уу сс сс кк ии йй   яя зз ыы кк   

ЧЧ ее тт вв ее рр гг ::   

СС   11 11 .. 00 00   дд оо   11 11 .. 44 55 -- мм аа тт ее мм аа тт ии кк аа   

11 22 .. 00 00 -- 11 22 .. 44 55 -- рр уу сс сс кк ии йй   яя зз ыы кк   

11 33 .. 00 00 -- 11 33 .. 44 55 -- ии сс тт оо рр ии яя (( оо бб щщ ее сс тт вв оо зз нн аа нн ии ее ))   

СС   11 22   мм аа яя   пп оо   22 55   мм аа яя   уу чч ее нн ии кк ии   пп оо сс ее щщ аа юю тт   вв ии рр тт уу аа лл ьь нн ыы ее   мм уу зз ее ии ,,   вв ее дд уу тт   сс оо вв мм ее сс тт нн уу юю   

рр аа бб оо тт уу   сс   уу чч ии тт ее лл ее мм   лл ии тт ее рр аа тт уу рр ыы   ии   ии сс тт оо рр ии ии   пп оо   ээ тт ии мм   нн аа пп рр аа вв лл ее нн ии яя мм .. (( ПП оо дд рр оо бб нн аа яя   

ии нн фф оо рр мм аа цц ии яя   пп оо   сс сс ыы лл кк аа мм   нн аа   сс аа йй тт ее ,, аа   тт аа кк жж ее   уу   уу чч ии тт ее лл ее йй -- НН аа тт аа лл ии ии   АА нн дд рр ее ее вв нн ыы   ии   

НН аа тт аа лл ьь ии   ГГ ее нн нн аа дд ьь ее вв нн ыы ))   

ММ уу зз ее ии   мм ии рр аа  https://kpfu.ru/elabuga/learned-cat-blog/10-luchshih-virtualnyh-muzeev-mira.html 

Музеи России https://www.culture.ru/themes/252991/virtualnyi-tur-po-muzeyam-rossii 

https://kpfu.ru/elabuga/learned-cat-blog/10-luchshih-virtualnyh-muzeev-mira.html
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