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Стрелецкие палаты 
 

     
 
Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

 
Обзорная экскурсия по Музею военной истории Российского военно - исторического общества 
«Стрелецкие палаты» (2,5 часа)  

Стоимость тура на 1 школьника в рублях 

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

15 990 

Музей расположен в здании, являющимся памятником архитектуры XVII–XVIII вв., расположен в самом 
центре Москвы и представляет большую архитектурную ценность. Фасад и интерьеры палат и по сей день 
сохранили свой исторический облик.  
 
Интересна и показательна судьба «Стрелецких палат», более известных как «Палаты Титова», которые 
получили свое название по имени первого владельца — думного дьяка Семена Степановича Титова, 
приближенного царя Алексея Михайловича Романова. 
 
Постоянная интерактивная экспозиция «Московские стрельцы» погружает гостей в исторические 
интерьеры палат XVII и с помощью современных технологий рассказывает незаслуженно забытую 
историю первого регулярного войска Руси. Интерактивный формат экспозиции позволяет посетителям 
глубоко погрузиться в тему и познакомиться с бытом и традиционными занятиями стрельцов в период 
царствования Ивана Грозного, Алексея Михайловича и Петра I. 
Маршрут выставки проходит через залы музея, каждый из которых иллюстрирует вехи развития 
стрелецкого войска. На экспозиции представлены уникальные реконструкции стрелецкого платья, 
обмундирования, вооружения и предметы обихода. Каждый может почувствовать себя настоящим 
стрельцом, заряжая мушкет, осваивая игру на барабане или письмо по древнерусским канонам! 
 
Пешеходная костюмированная экскурсия «Стрелецкий дозор»* 
У станции м. Полянка или на Красной площади вас встретит десятник 7-го Заяузского стрелецкого приказа 
Фома Удальцов и научит приветствиям старинным, да не простым, а "по чинам"! 
Пешеходная часть экскурсии пройдет по центру Москвы XVII века и познакомит вас с ратными подвигами 
защитников и освободителей древней столицы в Смутное время.  
В музее вы посетите 3 тематических зала с интерактивной программой и примеркой костюмов.  
А мастер - класс по владению стрелецким бердышом произведет неизгладимое впечатление на всех 
участников экскурсии, независимо от возраста! 
 
А сколько еще интересного в музее!!! Мастер - классы по древнерусской каллиграфии шрифтом «Вязь», 
барабанному сопровождению военных команд, военным сборам, плетению на вилке и многое - многое 
другое! 



*Стоимость интерактивной костюмированной экскурсии «Хитрости ратного дела» (без пешеходной 
части по Москве) на школьника при группе 15 + 1 –  850 руб. 
Продолжительность 90 минут 

 
В стоимость включено: 

 Экскурсионное обслуживание и входные билеты 

 Мастер-класс по владению стрелецким бердышом 

Оплачивается дополнительно: 

 Транспортное обслуживание 

 Чаепитие 

 Мастер – классы на выбор («Гуси – летописи», «Плетение на вилке», «Плетение браслета на 

круге», «Лубок – русская народная картинка» и др.) от 350 руб./шк. 

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 


