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Москва старинная, Москва купеческая 

 

  
 
Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

 
Популярный экскурсионный тур по историческим местам Москвы (3,5-4 часа) 

Стоимость тура на группу в рублях 

Программа 45 человек 

С автобусом 21500 

Смысл экскурсии наиболее ярко передает цитата из книги Ф.И. Шаляпина «Маска и душа» - «Российский 

мужичок, вырвавшись из деревни смолоду, начинает сколачивать свое благополучие будущего купца 

или промышленника, в Москве он делается «экономистом». А там, глядь, у него уже и лавочка, и 

заводик. А потом он, поди, уже 1-й гильдии купец. Подождите – его старший сынок первый покупает 

Гогена, первый покупает Пикассо. А мы, просвещенные гнусаво-критически критикуем: «Самодур». А 

самодуры тем временем потихонечку накопили чудесные сокровища искусства, создали галереи, 

музеи, настроили больниц и приютов на Москву». 

Экскурсия начинается у Красной площади – месте активной торговли с самых древних времен, первое 

название которой как раз и было «Торг», и проходит по территории Китай-города – главного торгового 

центра Москвы. Вы узнаете, каким образом происходило формирование московского купечества, 

зарождение купеческих династий, самыми яркими из которых являлись Морозовы и Рябушинские, почему 

среди улиц старой Москвы Никольская считалась самой духовной и просвещенной, как удивлял 

московских покупателей парфюмер Генрих Брокар, где возникла идея создания Московского 

художественного театра, где находилась самая главная аптека Москвы, почему Ильинка стала главной 

деловой улицей в XIX столетии, какие привилегии имели купцы-сурожане, какие храмы ими были 

построены. 

Мы сможем убедиться, что построенные по заказам и на средства московских купцов дома, особняки, 

музеи, храмы, театры сделали Москву неповторимым городом. 



 

 

В стоимость тура входит: 

 Транспортное обслуживание по программе 

 Услуги экскурсовода 

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 

 
 


