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Музей Истории Москвы 

    
 
Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день  
 
Обзорная экскурсия по музею Истории Москвы  (1 час) 

Стоимость тура на 1 школьника в рублях 

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

15 500 

Один из старейших московских музеев. Название Музея, как и его местопребывание за 100-летнюю 
историю неоднократно менялось. С 1921 года он назывался Московским коммунальным музеем и 
располагался в отреставрированном памятнике XVII века Сухаревой башне. Принятый в 1935 году план 
реконструкции Москвы оказал влияние на название и характер музейной экспозиции. В это время музей 
был перемещен в здание церкви Иоанна Богослова под вязом, где находится до сих пор. С 1987 г. музей 
имеет свое нынешнее название. 

Посещение этого музея - отличный выбор для детей и взрослых, которым интересна история Москвы. 

Рекомендуем экскурсии для школьников и взрослых: 

«От поселения до столицы» - экскурсия рассчитана на школьную (1-11 класс), студенческую и взрослую 
аудиторию. Вы можете совершить необычное путешествие в средневековый город - узнаете историю 
развития Москвы с XII до XVII вв., познакомитесь с археологическими находками, рассказывающими о 
ранних поселениях на территории города. Подлинные фрагменты строений, мостовых XV-XVII вв., 
реконструкции хозяйственных и торговых помещений, предметы обихода москвичей того времени 
позволят Вам погрузиться в мир прошлого. Особую ценность представляют живописные полотна А.М. 
Васнецова, созданные специально для нашего музея. Изюминкой экспозиции является макет Кремля XVI 
в., позволяющий увидеть панораму одной из самых красивых крепостей Европы с высоты птичьего 
полета. 

«Древняя Москва по картинам Аполлинария Васнецова» - рассказ о жизни и быте средневековых 
москвичей на основе удивительных "живых" картин Аполлинария Васнецова. 

«История Московского Кремля» - рассказ о Кремле с показом макета Кремля, планов средневекового 
города и картин Ап. М. Васнецова. 

«Москва - город мастеров» - рассказ о средневековых городских ремесленниках и процессе 
производства с показом мастерской гончара и лавки оружейника, орудий труда и изделий ремесленников. 

«Москва на рубеже веков. Конец ХIХ - начало ХХ вв.» - экскурсия рассчитана на школьную (7-11 класс), 
студенческую и взрослую аудиторию. Вы сможете совершить увлекательную прогулку по Москве рубежа 
XIX - XX вв. Экспонаты выставки воссоздают жизнь города в эпоху социальных и экономических перемен. 
Разнообразие вещевого и изобразительного материала позволят нашему современнику ощутить 



 

 

атмосферу городских улиц, рынков, увидеть магазины "Колониальные товары", "Мюр и Мерилиз", 
антикварную лавку "Старина и роскошь", аптеку, фотоателье, побывать в трактире, вспомнить или узнать 
заново традиции и обычаи ушедшей в прошлое Москвы. 

«Время и мода» -тематическая экскурсия, созданная на основе коллекции одежды музея. Вы узнаете как 
и во что одевались москвичи на протяжении девяти веков. 

Праздничные программы для младших школьников: 

«Новогоднее путешествие…» -интерактивная игровая экскурсия, посвященная традициям празднования 
Нового года и Рождества в Москве. 

«Не все коту масленица …» - игровая, интерактивная экскурсия в увлекательной форме познакомит 
ребят с традициями встречи и проводов Масленицы, обрядами, обычаями масленичной недели.  

«Традиции праздничной Москвы» - игровая экскурсионная программа, знакомящая участников с 
народными обычаями и традициями. 

В стоимость включено: 

 Экскурсионное обслуживание и входные билеты 

Оплачивается дополнительно: 

 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 


