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Дворец царя Алексея Михайловича 
 

 
Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

 

Экскурсия по дворцу царя Алексея Михайловича в Коломенском  (от 45 минут)  

Стоимость тура на 1 школьника в рублях 

Максимальное кол-во в группе, чел. Стоимость на чел./руб. 

30 650 

 

В башне царского дворца 7+ 

Экскурсия позволит посетителям коломенского дворца, купившим билеты в хоромы государя – царя и 

царевичей или в парадные палаты и личные покои членов царской семьи, подняться в башенку-

смотрильню и увидеть с высоты неповторимую панораму крыш царских хоромин, составляющих 

архитектурную изюминку этого средневекового чуда. А спустившись в терем под смотровой башней, гости 

узнают, как проводил вечерами время царь Алексей Михайлович вместе со своими сыновьями. 

Для школьников 1-11 классов и взрослых посетителей. 

Продолжительность – 45 мин. 

 

Парадные палаты и личные покои Коломенского дворца 14+  

В ходе экскурсии гости познакомятся с историей строительства дворца царя Алексея Михайловича, 

совершат прогулку по парадным залам и личным покоям государя царя и государыни царицы и узнают, 

как проводила время монаршая семья в своем Коломенском дворце. 

Для учащихся 8-11 классов и взрослых посетителей. 

Продолжительность – 1 час 50 мин. 

 

Мужская половина дворца царя Алексея Михайловича 5+ 

Во время экскурсии гости посетят парадные помещения дворца, а также личные покои царского терема и 

терема царевичей и познакомятся с историей строительства и воссоздания дворца, его устройством и 

«чином» (порядком) государевой жизни в XVII веке. 



 

 

 

Женская половина дворца царя Алексея Михайловича 5+ 

Во время экскурсии гости посетят женскую половину коломенского дворца и узнают о жизни русских цариц 

и царевен в период перехода от Средневековья к Новому времени. 

Для всех категорий посетителей. 

Продолжительность – 45 мин. 

 

Секреты иконописного мастерства 5+ 

На примерах работ лучших мастеров Оружейной палаты и провинциальных иконописцев XVII века из 

собрания нашего музея юных посетителей знакомят с искусством написания иконы. Представление о 

непростом труде иконописца, этапах его работы по созданию иконы сформирует осмотр иконописной 

мастерской. А свидетельством высокого мастерства служат удивительные памятники иконописи, 

представленные на экспозиции. 

Для школьников 1-5 классов. 

Продолжительность – 45 мин. 

 

Дополнительно оплачивается: 

 Транспортное обслуживание 

 

Примечание: 

 Фирма оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, при этом 

сохраняя весь перечень указанных в программе экскурсий. Программу и стоимость тура можно 

пересмотреть в соответствии  с пожеланиями группы  

 Комиссия агентствам не предоставляется 

C уважением, команда ОСТ-ВЕСТ 


