


Музейные занятия

Название Длительность
Русь былинная 120 мин

Мои первые раскопки: древнерусские города 120 мин

По пути из варяг в греки 120 мин

Древняя Русь. Век IX – век XII 120 мин

Родословное древо государей Российских: князья 120 мин

Александр Невский. Защитник земли русской 120 мин

Дмитрий Донской. Защитник земли русской 120 мин

Родословное древо государей Российских: цари 120 мин

Московия. Век XVI – век XVII 120 мин

Родословное древо государей Российских:  
императоры 120 мин

Крестьянская изба 120 мин

Дворянский особняк 120 мин

Отечественная война 1812 года в картинах  
В.В. Верещагина* 120 мин

Музей на Красной площади 120 мин

Игра и игрушка 120 мин

Название Длительность
Русь былинная 120 мин

По пути из варяг в греки 120 мин

Родословное древо государей Российских: князья 120 мин

Александр Невский. Защитник земли русской 120 мин

Дмитрий Донской. Защитник земли русской 120 мин

Русь и степь в IX–XV веках 120 мин

Родословное древо государей Российских: цари 120 мин

Московия. Век XVI – век XVII 120 мин

Родословное древо государей Российских:  
императоры 120 мин

Музей на Красной площади 120 мин

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА (1-4 КЛАСС)

СРЕДНЯЯ И СТАРШАЯ ШКОЛА (5-11 КЛАСС)

Занятия проходят в Главном здании  
Исторического музея.

*Занятие проводится  
в Музее Отечественной войны 1812 г.  

• Адрес музея: 
Главное здание: Красная площадь, д. 1 
Музей Отечественной войны 1812 года: 
Площадь Революции, д. 2/3 

• Часы работы: 
понедельник-воскресенье: 10:00-18:00 

пятница, суббота: 10:00-21:00 
вторник – выходной 

• Экскурсионный центр:  
+7 (495) 692-37-31
Эл. почта: tourshm@shm.ru  
Часы работы экскурсионного центра:  
с 10:00 до 17:00, вторник – выходной  

• После занятия вы можете  
осмотреть экспозицию музея  
самостоятельно. 

• На последней странице вы можете  
найти ответы на часто задаваемые 
вопросы.

Стоимость занятий:

• 120 минут:  
группа до 10 чел. – 5 500 руб.,  
до 15 чел. – 6 000 руб.,  
до 20 чел. – 6 500 руб.

Доступный музей

• Для получения информации о доступных  
музейных занятиях для глухих/слабослы-
шащих, незрячих/слабовидящих  
и посетителей с особенностями  
интеллектуального развития напишите 
письмо на эл. адрес access@shm.ru.

• Для большинства программ предусмотрен  
перевод на русский жестовый язык. 
Услуга предоставляется по запросу.



Музейные занятия от А до Я
Александр Невский.  
Защитник земли русской (3-6 класс)
Вы узнаете о выдающейся роли в русской  
истории князя Александра Ярославича Невского,  
легендарного победителя немецких и шведских 
рыцарей, тонкого политика и дипломата.  
Первая часть занятия проходит в музейном  
классе, где вы посмотрите фрагмент фильма  
о Невской битве 1240 г., воссоздадите схему 
сражения на Чудском озере 1242 г. В залах музея 
увидите княжеское оружие и доспехи.

Дворянский особняк (1-4 класс)
Вы узнаете, кто такой дворянин XVIII–XIX вв.,  
как был устроен его дом, какие вещи находились 
в его комнатах – гостиной, бальной зале, буфетной,  
столовой, кабинете, детских комнатах. В конце за-
нятия вы примете участие в небольшой викторине.

Дмитрий Донской.  
Защитник земли русской (3-7 класс)
Князь Дмитрий Иванович начал управлять  
Московским княжеством в возрасте 9 лет.  
Вы узнаете, как ему удалось сплотить русские 
войска для битвы на Куликовом поле в 1380 г.  
и остаться в исторической памяти одним из самых  
выдающихся московских князей.
Первая часть занятия проходит в музейном классе,  
где вы увидите мультфильм о Куликовской битве, 
воссоздадите схему сражения и события  
по миниатюрам «Сказания о Мамаевом побоище», 
литературного произведения XV в. Затем в залах 
музея увидите археологические находки,  
найденные на Куликовом поле.

Древняя Русь. Век IX – век XII (1-4 класс)
Вы увидите уникальные памятники, найденные  
во время археологических раскопок в Чернигове 
(IX в.), первые русские монеты князя Владимира 
Святославича – златник и сребряник, первый 
свод законов князя Ярослава Мудрого – «Русскую 
правду» (XI в.). Познакомитесь с «Повестью вре-
менных лет», написанной летописцем Нестором  
в XII в. Узнаете, как вооружался князь и его дру-
жина, рассмотрите старинную одежду и украше-
ния, попробуете примерить височные кольца,  
браслеты и бусы.
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Экскурсионный центр: +7 (495) 692-37-31, tourshm@shm.ru

А Игра и игрушка (1-4 класс)
Музейное занятие знакомит с удивительным 
миром старинных русских игр и игрушек. Вы уви-
дите погремушки, мячи, шахматы, коньки и бабки, 
глиняные свистульки и игрушечные фигурки 
XVI–XVII вв. и сами сможете поиграть в старинные 
русские игры.

Крестьянская изба (1-4 класс)
Вы познакомитесь с внутренним убранством  
русской избы, узнаете о жизни крестьян  
в XVIII–XIX вв. и предметах крестьянского обихода.  
Во время занятия можно «отправить в печку» 
чугунок с помощью ухвата, «постирать»  
и «погладить» белье старинным способом,  
потолочь крупу в ступе, посидеть за прялкой.

Мои первые раскопки:  
древнерусские города (1-4 класс)
Вы узнаете о работе археологов и о том,  
как проводятся археологические раскопки,  
изучите предметы, найденные в IX–XII вв.  
на территории нашей страны, познакомитесь  
с жизнью древнерусского города. В конце занятия 
вы окажетесь на «раскопе» и сами проведете 
археологические раскопки.

Московия. Век XVI – век XVII (1-5 класс)
В залах музея вы познакомитесь с памятниками 
истории Московского государства XVI–XVII вв. 
и главными историческими лицами той эпохи: 
первым царем Московского царства Иваном 
Грозным, царем Алексеем Михайловичем.  
Узнаете о старинной книге «Домострой», о том, 
как выглядел и был устроен базар в «стольном 
граде» Москве, что можно было на нем купить  
и за какую сумму. Вы увидите награды,  
оружие и одежду периода Московского царства,  
попробуете измерить льняное полотно не в метрах, 
а в аршинах, и побываете в гостях у московского 
боярина.
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Родословное древо государей Российских: 
цари (1-10 класс)
На занятии вы узнаете о царях – правителях  
из династии Рюриковичей и Романовых.  
Памятники музея познакомят с основными собы-
тиями истории Московского царства XVI–XVII вв. 
В ходе занятия вы создадите коллаж, на котором 
соединяются изображения правителей и памят-
ники, повествующие об их вкладе в историю 
России. 

Родословное древо государей Российских: 
императоры (1-10 класс)
На занятии вы узнаете об императорах и импера-
трицах – правителях Российской империи  
в XVIII–XIX вв. Памятники музея познакомят  
с основными историческими событиями этого 
периода. В ходе занятия вы создадите коллаж,  
на котором соединяются изображения правителей  
и памятники, повествующие об их вкладе  
в историю России. 

Русь былинная (1-5 класс)
Вспоминая героев русских былин, вы узнаете  
о древнерусской истории IX–XII вв.  
Перенесетесь в древний Киев и Великий Новгород,  
во времена князя Владимира Святославовича, 
его верной дружины и «богатых купцов новго-
родских», узнаете, кто скрывается под обликом 
Соловья-разбойника и Тугарина Змеевича.
Экспозиция музея позволит вам очутиться среди 
предметов, окружавших былинных героев, –  
увидеть богатырские мечи, доспехи, гусли Садко, 
княжеские и боярские украшения. На занятии 
используются реплики оружия и доспехов,  
будут показаны фрагменты из художественных 
фильмов.

Русь и степь в IX–XV веках (5-11 класс)
Вы узнаете об отношениях Руси с народами  
Великой степи – половцами, печенегами,  
монголами, о событиях, которым посвящен один 
из ярчайших памятников древнерусской лите-
ратуры конца XII в. – «Слово о полку Игореве». 
В ходе интерактивной части сможете построить 
переносное жилище кочевника и примерить 
одежду степняков.
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Музейные занятия от А до Я

Экскурсионный центр: +7 (495) 692-37-31, tourshm@shm.ru

Музей на Красной площади (4-8 класс)
На занятии вы узнаете, как появилась Красная 
площадь, когда сложился ее ансамбль, почему ее 
называют «музеем под открытым небом» и почему 
именно здесь в 1881 г. был заложен Историче-
ский музей. Вы сможете «перенестись» на 145 лет 
назад, поучаствовать в закладке первого камня 
и строительстве здания Исторического музея, 
отметите расположение различных памятников 
на напольной карте Красной площади.

Отечественная война 1812 года в картинах 
В.В. Верещагина (1-4 класс)
На музейном занятии вы узнаете об истории 
создания музея Отечественной войны 1812 года, 
увидите кадры кинохроники начала XX в.  
о праздновании 100-летнего юбилея войны  
и познакомитесь с картинами В.В. Верещагина, 
которые подарил музею император Николай II. 
Картины В.В. Верещагина и экспонаты музея  
Отечественной войны 1812 года расскажут  
о событиях и героях той эпохи.

По пути из варяг в греки (4-6 класс)
Вы увидите удивительные предметы, найденные во 
время археологических раскопок древнерусских 
поселений и дружинных погребений,  
познакомитесь с памятниками истории и культуры  
первых веков существования Древнерусского 
государства (IX–XI вв.). Узнаете о возникновении 
городов и развитии ремесел, о первых русских 
князьях и их дружине, о том, сколь важную роль  
в начальной истории Руси играл древний  
торговый путь из варяг в греки.
В программу включена интерактивная командная 
игра «Мимо острова Буяна». Чтобы преодолеть 
все трудности пути, командам игроков предстоит 
ответить на вопросы по истории Древней Руси.

Родословное древо государей Российских: 
князья (1-10 класс)
На занятии вы узнаете о князьях – правителях  
X–XV вв. Памятники музея познакомят  
с основными событиями истории Киевского, 
Владимирского и Московского княжеств. В ходе 
занятия вы создадите коллаж, на котором соеди-
няются изображения правителей и памятники, 
повествующие об их вкладе в историю России.
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Театрализованные экскурсии, 
программы и мастер-классы

Экскурсионный центр: +7 (495) 692-37-31, tourshm@shm.ru

Экскурсия с элементами театрализации  
«История и мифы далекого прошлого» (3-4 класс)
Легенды и мифы народов России – настоящая 
сокровищница: они хранят знания о том, каким 
виделся мир нашим далёким предкам, что они 
думали о происхождении всего сущего, о богах 
и героях. На интерактивной экскурсии, которая 
проходит в залах эпохи древности, ребята из уст 
мудрой сказительницы услышат древние мифы  
и легенды, а также увидят уникальные находки, сде-
ланные археологами на территории нашей страны.  
Сцены из древних сказаний, разыгранные при 
участии кукольных персонажей, помогут проник-
нуть в таинственный мир древности, а опытный 
экскурсовод расскажет о реальных событиях  
и явлениях, которые легли основу мифов, легенд 
и сказаний.
Продолжительность: 90 мин.
Стоимость: на группу до 20 человек – 11000 руб.,  
за каждого последующего участника – 550 руб.

Программа с мастер-классом  
«Что за чудо эти птицы!» (1-4 класс)
Во время экскурсии школьники увидят множе-
ство предметов, в которых отображён образ 
птицы: языческие амулеты, женские украшения, 
бытовую утварь, детские игрушки, старинные 
книги. Ребят познакомят с древними мифами, 
сказками и легендами о птицах; расскажут  
о приметах, обычаях и обрядах, связанных с птицами. 
В заключение экскурсии проводится мастер – 
класс по изготовлению сказочной птицы.
Продолжительность: 120 мин.
Стоимость: на одного ребенка – 400 руб.,  
на ребенка и сопровождающего взрослого – 550 руб.

Программа с мастер-классом  
«Славянская буковка» (1-5 класс)
В программе пойдет речь о том, как в Древней 
Руси переписывали книги, какой материал для них 
использовали, из чего делали чернила.  
Вы узнаете, что такое береста и как на ней «писали» 
особой металлической или костяной палочкой, для 
чего нужна была деревянная дощечка «церо».

В залах музея вы увидите уникальные рукописные 
книги, берестяные грамоты XI–XIII вв.. Используя 
гусиное перо, сможете оставить свой «автограф» 
на «пергамене», а «писалом» на дощечке, запол-
ненной воском, «написать» свое имя.
Продолжительность: 120 мин.
Стоимость: на одного ребенка – 400 руб.,  
на ребенка и сопровождающего взрослого – 550 руб.

Программа с мастер-классом
«Русская деревянная игрушка» (1-5 класс)
Приняв участие в программе, вы узнаете,  
кто и когда впервые изготовил всемирно извест-
ный русский сувенир, почему игрушки в старину  
делали из дерева, где находятся основные центры  
производства деревянной игрушки в России.  
В залах музея вы увидите древнерусские  
инструменты для обработки дерева, старинные 
деревянные игрушки и предметы быта, а также 
научитесь играть в старинную игру – бирюльки.
Продолжительность: 120 мин.
Стоимость: на одного ребенка – 400 руб.,  
на ребенка и сопровождающего взрослого – 550 руб.

Программа с элементами театрализации
«Как и чему учили на Руси» (2-5 класс)
В ходе программы вы узнаете, чему и как учились  
в школах в X–XVII вв. Благодаря специальным  
заданиям почувствуете себя учениками древне-
русской школы и в театрализованной форме  
увидите, как воспитывали боярских и царских 
детей в древности.
Продолжительность: 120 мин.
Стоимость: на группу 20 чел. – 12 000 руб.

Театрализованная экскурсия «Ожившие преда-
ния русской старины» (3-6 класс)
Театрализованная экскурсия проходит в залах  
музея, посвящённых Древней Руси и Москов-
скому царству. На ваших глазах оживут картины 
из русской истории IX – XV вв.: вы услышите  
былинные песни в исполнении гусляра–сказителя,  
станете участниками древних народных обрядов,  
посетите Новгородский торг. Учёный монах 



Театрализованные экскурсии, 
программы и мастер-классы

Следите за событиями и программой мероприятий на сайте Исторического музея shm.ru

расскажет о создании рукописных книг, а князь –  
о славных победах над врагами Руси, продемонстри-
рует боевые доспехи и оружие русских воинов.
Сцены, разыгранные профессиональными  
актёрами, исторические костюмы и реплики  
старинных предметов позволят ребятам окунуться  
в мир далёкого прошлого.
Продолжительность: 90 мин.
Стоимость: на группу до 20 человек – 20 000 руб.,  
за каждого последующего участника – 1000 руб.

Экскурсия с элементами театрализации
«Строим средневековую русскую крепость» 
(5-6 класс)
На интерактивной экскурсии ребята узнают, как 
в старину на Руси строили избы без единого 
гвоздя и возводили храмы, какой путь прошло 
русское зодчество от первых деревянных городищ  
до каменных крепостей. Здание Исторического 
музея и его залы также станут предметом изучения,  
поскольку в их оформлении использованы  
старинные архитектурные приёмы и элементы. 
Итальянский инженер Аристотель Фиораванти  
и русский зодчий Иван Кривцов поведают  
о секретах и хитростях строительства оборони-
тельных сооружений средневековых городов  
на примере проектирования Московского Кремля.
Продолжительность: 90 мин.
Стоимость: на группу до 20 человек – 11000 руб.,  
за каждого последующего участника – 550 руб.

Экскурсия с элементами театрализации
«Царь-батюшка» (1-4 класс)
Ребята вместе с главным героем представления 
Скоморохом окажутся в Московском царстве  
и познакомятся с его жителями. На своём пути 
они встретят предприимчивого купца, бойкую 
крестьянку, смелого стрельца, трудолюбивого 
монаха и станут свидетелями их спора о том,  
кто из них всех важнее в государстве. Кто сможет 
разрешить их спор? За ответом они направляются  
к царю… Экскурсия проходит в залах музея, 
посвящённых эпохе средневековой Руси.  
Яркие исторические костюмы и бутафория 

дополнят восприятие экспозиции и перенесут 
участников экскурсии в сказочное государство.
Продолжительность:  50 мин. 
Стоимость: на группу до 20 человек – 11000 руб.,  
за каждого последующего участника – 550 руб.

Театрализованная экскурсия  
«Средневековая Москва глазами иностранца» 
(7-11 класс и взрослые)
Москва. Вторая половина XVII века. Царствование 
государя Алексея Михайловича. Немецкий лекарь  
Иоганн Штраус, волею судеб оказался в России, 
удивительной и загадочной для иностранца стране.  
Здесь всё не так, как в родной Австрии, хотя есть 
и что-то знакомое…  
Подлинные памятники из собрания Исторического  
музея, а также воссозданные старинные костюмы 
и предметы раскроют перед вами малоизвестные 
страницы из истории первого русского театра, 
царской охоты, расскажут о быте горожан, обычаях  
и пристрастиях наших предков. 
Продолжительность: 90 мин.
Стоимость: на группу до 20 человек – 20 000 руб.,  
за каждого последующего участника – 1000 руб.

Программа с элементами театрализации
«Царь Петр I: мореплаватель и плотник»  
(3-4 класс)
В ходе программы вы узнаете о детстве  
и ученичестве будущего императора Петра I, 
побудете на уроке дьяка Никиты Зотова –  
учителя Петра. Подобно юному царевичу напишете  
свои первые буквы гусиным пером и попробуете 
найти ответ на те же задачи, которые в свое  
время решал Петр.
Продолжительность: 120 мин.
Стоимость: на группу 20 чел. – 12 000 руб.

Театрализованная программа «Встречаем 
Масленицу в Москве и Петербурге» (1-4 класс)
Интерактивная театрализованная программа 
посвящена традициям масленичных городских 
гуляний в столицах – Москве и Петербурге –  
в XVIII–XIX вв. Вы ощутите атмосферу шумной 



Театрализованные экскурсии, 
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Экскурсионный центр: +7 (495) 692-37-31, tourshm@shm.ru

праздничной площади и узнаете, какие новые 
праздничные развлечения появились в петров-
ское время, станете участниками масленичных 
забав и веселых конкурсов.
Продолжительность: 120 мин.
Стоимость: на группу 20 чел. – 12 000 руб.

Театрализованная экскурсия  
«Играем Масленицу» (3-6 класс)
Масленицу наши предки отмечали ещё с неза-
памятных времен. Мы предлагаем вам узнать  
о старинных традициях встречи весны. Вы услышите  
песни, которыми зазывали весну, примите участие 
в играх и обрядах, сопровождавших праздник. 
Экскурсия проходит в залах эпохи средневековой  
Руси, где представлены подлинные предметы 
повседневной жизни наших далёких предков.
Продолжительность: 90 мин.
Стоимость: на группу до 20 человек – 20 000 руб.,  
каждый последующий – 1000 руб.

Театрализованная экскурсия «Праздник Пасхи 
в Историческом музее» (3-7 класс) 
Экскурсия посвящается главному православному 
празднику – Светлой Пасхе. Уникальная архи-
тектура залов музея познакомит вас с храмовым 
зодчеством Древней Руси и Московского царства, 
а подлинные памятники позволят перенестись  
в XVII столетие. Крестьянин и крестьянка, боярин 
и боярыня, царь и царица расскажут о тради-
циях подготовки и встречи праздника Пасхи. 
Вы услышите народные песни и примите участие 
в играх, в которые играли во время Пасхальной 
недели. 
Продолжительность: 90 мин
Стоимость: на группу до 20 человек – 20 000 руб.,  
за каждого последующего участника – 1000 руб.

Театрализованная программа
«Императорский Новый год» (1-6 класс)
Праздничная образовательная программа  
с мастер-классом, музыкальными сюрпризами, 
играми, рождественской елкой и новогодним 
подарком. В сопровождении фрейлины импера-
трицы вы побываете во дворцах российских 

правителей и узнаете, как складывались традиции  
празднования Нового года в России. Театрали-
зованная программа проходит в залах музея. 
Приветствуется праздничная форма  
одежды участников. 
Продолжительность: 180 мин.
Стоимость: на группу 20 чел. – 30 000 руб.

Театрализованная экскурсия
Именины в Историческом музее (1-5 класс)
Именины в Историческом музее – это уникальная  
возможность отменить праздник по старинному  
русскому обычаю. В ходе театрализованной 
экскурсии именинник и его гости побывают  
в боярском доме, познакомятся с укладом жизни 
его обитателей, увидят немало диковинных 
предметов, удостоятся чести погостить у царя  
и узнать, как отмечали царские именины на Руси.  
На праздничном пиру гости отведают тради-
ционные угощения, узнают о значении своего 
имени, поиграют в народные игры, услышат 
былины и именинные песни. Уникальные инте-
рьеры музея, игра профессиональных актёров  
и яркие костюмы сделают праздник вашего  
ребенка незабываемым!
Продолжительность: 180 мин.
Стоимость: на группу до 20 человек – 20 000 руб.,  
за каждого последующего участника – 1000 руб.



Другие программы

• Абонементы  
Циклы музейных занятий. Включают в себя  
углубленное изучение отдельных тем,  
проводятся в аудитории и залах музея.  

• Кружки 
Творческое объединение по интересам.  
Работа в кружке посвящена развитию  
исследовательских навыков в области истории,  
археологии, краеведения, творческих практик.

Для всех:
• Кинопоказы
• Концерты
• Историческая реконструкция
• Многое другое…

Для детей и родителей:
• Игротека 
Знакомство с настольными и подвижными  
играми, в которые играли дети в нашей  
стране в разные времена. 

• Квесты  
Игровые маршруты, которые позволят позна-
комиться с экспонатами музея, совершить  
путешествие во все эпохи истории России  
и провести расследование, как настоящие  
знатоки истории.

Следите за событиями и программой  
мероприятий на сайте Исторического музея 
shm.ru

Следите за событиями и программой мероприятий на сайте Исторического музея shm.ru



Следите за событиями и программой мероприятий на сайте Исторического музея shm.ru

Приглашаем на лекции  
в Историческом музее

Лекторий «18 89»

 В 1889 году произошло важное для московской интеллигенции событие:  
в здании Исторического музея открылась лекционная аудитория на 700 мест,  
построенная по проекту инженера А. А. Семенова. Здесь проводились научные чтения, 
общественные собрания, читались лекции. В процессе перестройки здания аудитория 
была разобрана, а на ее месте построены помещения для других отделов музея.  
 Современный лекторий «18 89» продолжает лучшие просветительские традиции 
музея и представляет интереснейшие лекции квалифицированных специалистов  
в области отечественной истории и культуры.

Лекторий «Исторические субботы»

 Государственный исторический музей и Российское военно-историческое  
общество при поддержке Министерства культуры РФ представляют проект —  
лекторий «Исторические субботы», посвященный как известным, так и малоизученным 
страницам прошлого России.

Цикл лекций «Московские тайны»

 Искусствовед и автор циклов популярных лекций об искусстве Армен Апресян 
продолжает открывать посетителям Государственного исторического музея  
«Московские тайны». Подготовлены 10 встреч, на которых именитый лектор  
поделится увлекательными, подчас детективными историями о любимом городе.

Медиапортал

 Медиапортал Исторического музея —  просветительский ресурс музея,  
который представляет аудитории большой выбор программ об Историческом  
музее: видеолекции, видеоэкскурсии, информационные сюжеты и фильмы.  
www.mediashm.ru



Часто задаваемые вопросы
Как забронировать программу? 
Забронировать программу можно по телефону экскурсионного центра:  
+7 (495) 692-37-31 или по электронной почте tourshm@shm.ru 
Часы работы экскурсионного центра: с 10:00 до 17:00, вторник – выходной.

При бронировании программы нужно указать следующую информацию: 
• Номер школы 
• Название программы или желаемую тематику занятия 
• Количество учащихся 
• Возраст/класс учащихся
• Желаемые даты/время посещения 
• Контактный телефон, email. 
• Другие сведения, которые могут быть важны для успешного проведения программы. 

Как оплатить программу?
Оплатить программу можно наличными, банковской картой или воспользоваться безналичным расчетом.

Когда нужно бронировать программу?
• В случае оплаты за наличный расчет бронировать программу необходимо за 2 недели до предпо-

лагаемой даты посещения. 
• При безналичном расчете бронирование осуществляется за месяц, а при необходимости заключения 

договора – за 2 месяца. 

Можно ли перенести или отменить программу?
Перенести или отменить программу вы можете не позднее, чем за два дня до даты её проведения.  
В этом случае музей вернет денежные средства в полном объеме. В остальных случаях возврат 
денежных средств не предусмотрен. Изменение даты или времени проведения программы возможно 
только однократно.

Сколько человек может участвовать в программе? 
До 20 человек в группе.

Сколько сопровождающих может пройти с группой бесплатно?
1 сопровождающий.

Где находится музей и как до него добраться?
Проезд до станций метро: «Площадь Революции», «Театральная», «Охотный ряд» (выход из метро 
по указателям «К Историческому музею»).

• Главное здание Исторического музея: Красная площадь, д. 1. 
• Музей Отечественной войны 1812 года: Площадь Революции, д. 2/3 

Можно ли приехать в музей на машине или на автобусе?
Музей не имеет собственной парковки. Рядом с Историческим музеем есть платные парковки при 
гостиничных комплексах. Найти парковочные места в самом центре Москвы сложно, поэтому мы реко-
мендуем воспользоваться общественным транспортом.

Сбор группы - за 15 минут до программы.

Если вы не нашли ответа на свой вопрос, позвоните по телефону экскурсионного центра  
+7 (495) 692-37-31 или напишите на адрес электронной почты tourshm@shm.ru.


