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Музей Ратной истории Москвы. Смутное время 
 

    
 
Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

 
Интерактивная экскурсия в Музее Ратной истории Москвы (1,5 часа)  

Стоимость тура на 1 школьника в рублях 

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

25 900 

Программа посвящена истории развития Российского государства периода XVI - XVII вв. События рубежа 
XVI-XVII вв. получили, с легкой руки современников, название «Смутное время». Лихолетье затронуло все 
стороны русской жизни - экономику, власть, внутреннюю и внешнюю политику, идеологию и 
нравственность. Мы приоткроем перед вами небольшую толику того, чем жили люди того непростого 
времени. 
Интерактивные площадки представят зрителям ремесла и игры XVI - XVII вв. Вы сможете попробовать 
себя в роли средневековых ремесленников, а веселые и интересные игры не оставят равнодушными 
гостей всех возрастов. 
Стрелецкое войско продемонстрирует свою выучку и умение обращения с фитильным огнестрельным 
оружием. Участники мероприятия вживую увидят, как выглядели воины, отразившие польскую 
интервенцию в XVII веке и сражавшиеся за независимость нашего государства в этот сложный для него 
период исторического развития. 
 
- Общее знакомство с музеем. Гостей встречает стрелец, рассказывает об истории «Смутного времени». 
Блок включает в себя игры «Угадай предмет». Короткий рассказ на примере экспозиции. 
Продолжительность - 15 мин. 
- Фотографии с музейными экспонатами и арт-объектами осмотр экспозиции. 5 минут, для того, 
чтобы гости сделали фотографии в костюмах, доспехах и интерьере. 
- Теоретический блок - «Стрелецкое дело», продолжительность 30 мин. Участники экскурсии смогут 
опробовать на себе нелегкую профессию ратных людей. Заряжание мушкета, работа с пикой, особенности 
владения саблей или палашом – это и многое другое вы узнаете из данной интерактивной экскурсии. 
- 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 

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 


