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Музей Ратной истории Москвы. Рыцарский зал 
 

    
 
Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

 
Интерактивная экскурсия в Музее Ратной истории Москвы с мастер-классом по настольным играм 
(1,5 часа)  

Стоимость тура на 1 школьника в рублях 

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

25 900 

Осень средневековья. Ещё немного и блистательная эпоха рыцарей и прекрасных дам придёт к финалу. А 
пока! Сверкающие латы, звон клинков, бесконечные войны по всей Европе. Зал рассказывает об истории 
Европейского рыцарства, о доблести пехоты средневековых городов, о быте и нравах. Такой ли уж 
«мрачной» была эта эпоха расскажут наши экскурсоводы. 
 
- Общее знакомство с музеем. Гостей встречает благородный рыцарь и рассказывает об эпохе Рыцарей. 
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 настольным играм Средневековья - продолжительность 30 
мин. Экскурсовод рассказывает и показывает различные игры, которые бытовали в Средневековой 
Европе. Откуда пришли шахматы, что-такое «забытые игры», в какие игры играли рыцари и 
простолюдины. Участникам предлагается сыграть в солдатскую игру «Глюкхауз» (игра рассчитана на 
большое количество участников). 
- 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 


