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Музей Ратной истории Москвы. Древняя Русь 
 

     
 
Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

 
Интерактивная экскурсия в Музее Ратной истории Москвы с мастре-классом по письму на бересте 
(1,5 часа)  

Стоимость тура на 1 школьника в рублях 

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

25 900 

Программа «Древняя Русь» познакомит гостей мероприятия с исконными древнерусскими традициями. 
В ходе программы участникам представится возможность поучаствовать в ремесленных мастер-классах, 
играх и забавах. Гости мероприятия узнают, чем жили их далекие предки в период становления 
древнерусского государства Х-XI веков. Здесь каждый из них своими глазами увидит, как творилась 
древняя магия, ведь что может быть более удивительным, чем ремесла наших предков, которые при 
помощи того, что им давала природа, могли изготовить невероятные по своей красоте изделия из железа, 
стекла, кости и глины. 
 
 - Общее знакомство с музеем. Гостей встречает княжеский дружинник, рассказывает об «эпохе 
Викингов». Блок включает в себя игры «Угадай предмет», продолжительность 15 мин. 
 - Фотографии с музейными экспонатами и арт-объектами осмотр экспозиции. Гости делают 
фотографии в костюмах, доспехах и интерьере продолжительность 5 мин. 
- Теоретический блок - Мастер-класс по письму на бересте, продолжительность 30 мин. В старину на 
бересте писали послания, она заменяла бумагу, к тому же березовая кора отлично сохраняла тексты, 
поскольку не боялась влаги. Писали на бересте не чернилами, а заостренным стержнем (писалом), 
глубоко процарапывая буквы. На мастер-классе можно будет научиться, подобно древним новгородцам, 
чертать на бересте писалом письма для своих друзей и близких. 
- Подвижный блок - Сражение на тямбарах, продолжительность 30 мин. Тямбары - мягкие и безопасные 
муляжи мечей. Каждому участнику сражения выдается такой меч, группа делится, на защитников и 
атакующих. В рамках сражения проводится небольшой турнир. 
 

 
В стоимость включено: 

 Экскурсионное обслуживание и входные билеты 

 Мастер-класс  

Оплачивается дополнительно: 

 Транспортное обслуживание 



 

 

 Дополнительные интеркативные блоки и мастер-классы («Женские ремесла на Руси», «Мастер-

класс по росписи глиняной/деревянной игрушки», «Мастер-класс по танцам», «Настольные 

игры древней Руси», «Подвижные этнографические игры») от 650 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 


