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ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
ЭКСКУРСИИ



ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ

Название Длительность
Древние охотники и рыболовы 75 мин

Как жили люди в глубокой древности 90 мин

Приглашение в Древнюю Русь 90 мин

Борьба Руси с иноземными захватчиками  
в XII–XV веках 90 мин

Московская земля в древности** 90 мин

Как Москва столицей стала** 90 мин

Царь - град Москва** 90 мин

Путешествие в Древнюю Москву XVI – XVII вв. 75 мин

В гостях у древних москвичей 90 мин

Дворяне и крестьяне 90 мин

Дом, в котором живет история 90 мин

Как Кутузов бил французов* 90 мин

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА (1-4 КЛАСС)

Экскурсии проходят в Главном здании  
Исторического музея.

*Экскурсия проводится  
в Музее Отечественной войны 1812 г.

**Экскурсии из цикла  
«Наша древняя столица» 

Стоимость тематических экскурсий:
группа до 15 чел. – 3 500 руб.

Стоимость интерактивных экскурсий  
и цикла экскурсий с занятиями для 
слабовидящих и незрячих школьников 
«Прочти историю руками»:  
группа до 15 чел. – 4 000 руб.

Стоимость цикла экскурсий  
«Наша древняя столица»:
группа до 15 чел. – 10 500 руб.

Доступный музей

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

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

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

• Часы работы музея 
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 экскурсии вы можете  
осмотреть экспозицию музея  
самостоятельно. 

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



СРЕДНЯЯ ШКОЛА (5-11 КЛАСС)

Название Длительность
Как жили люди в глубокой древности 90 мин

Наша родина в древности 90 мин

Приглашение в Древнюю Русь 90 мин

Древнерусское государство в IX–XII веках 90 мин

Культура Древней Руси 90 мин

«Золотой век» древнерусского ремесла 90 мин

Борьба Руси с иноземными захватчиками  
в XII–XV веках 90 мин

Русь удельная на пути к образованию единого 
государства в XI–XV веках 90 мин

Русь времени образования единого государства 
в XIII–XV веках 90 мин

В гостях у древних москвичей 90 мин

Московская Русь XVI–XVII веков в памятниках 
Исторического музея 90 мин

Московское царство в XVI веке:  
Иван Грозный и его время 90 мин

Московское царство в XVII веке:  
Россия при первых Романовых 90 мин

Смутное время в памятниках Исторического 
музея 90 мин

Власть и воинство в Средневековой Руси 90 мин

Средневековая Россия в памятниках  
Исторического музея 90 мин

От царства к империи 90 мин

В начале славных дел: Пётр I и его время 90 мин

Россия в первой половине XVIII века:  
Петр I и его преемники 90 мин

Россия во второй половине XVIII века:  
Екатерина Великая и Павел I 90 мин

Реликвии XVIII века: от Петра Великого до Павла I 90 мин

Русская культура XVIII века 90 мин

Россия в первой половине XIX века:  
власть и общество 90 мин

Россия во второй половине XIX века:  
власть и общество 90 мин

Отмена крепостного права в России 90 мин

Невероятное столетие! XIX век: события и люди 90 мин

Российская империя XVIII–XIX веков в памятниках 
Исторического музея 90 мин

Как Кутузов бил французов* 90 мин

«Гроза 1812 года»* 90 мин

Экскурсии проходят в Главном здании  
Исторического музея.

*Экскурсия проводится  
в Музее Отечественной войны 1812 г. 

Стоимость тематических экскурсий:
группа до 15 чел. – 3 500 руб.

Стоимость интерактивных экскурсий  
и цикла экскурсий с занятиями для 
слабовидящих и незрячих школьников 
«Прочти историю руками»:  
группа до 15 чел. – 4 000 руб.

Доступный музей

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

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

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

• Часы работы музея 
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 экскурсии вы можете  
осмотреть экспозицию музея  
самостоятельно. 

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



Экскурсии от А до Я
Борьба Руси с иноземными захватчиками  
в XII–XV веках (3-5 класс)
Экскурсия посвящена борьбе Руси с внешней угрозой 
в XII–XV вв. Почему Руси было трудно противостоять 
врагам? Кто такие кочевники? В каких отношениях на-
ходились Русь и Золотая Орда? Кто из русских князей 
возглавил борьбу против иноземных захватчиков?  
На эти вопросы помогут ответить уникальные памят-
ники и реликвии, представленные в экспозиции музея.

В гостях у древних москвичей (3-5 класс)
Юным посетителям музея предлагаем перенестись  
в древнюю Москву XVI–XVII вв. В этом познавательном 
и увлекательном путешествии их будут «сопровождать»  
старинные вещи. Школьники узнают о занятиях, быте, 
традициях древних москвичей: боярах и купцах, 
ремесленниках и солдатах-стрельцах. Вы совершите 
воображаемую прогулку по Красной площади и тор-
говым рядам Китай-города, посетите царские палаты 
и дом богатого москвича, встретитесь с доблестными 
защитниками древней столицы.

Власть и воинство в Средневековой Руси (7-11 класс)
Испокон веков воинство было главной опорой  
государства. На экскурсии, проходящей в залах,  
посвящённых эпохе Средневековья, вы увидите пред-
меты вооружения русских воинов, военные реликвии, 
знаки государственной власти, которые помогут 
проследить эволюцию армии от дружин князей Олега 
и Святослава до полков нового строя в эпоху правления 
царя Алексея Михайловича. Вы узнаете о роли армии 
в защите границ и укреплении единства страны.

В начале славных дел: Пётр I и его время (5-6 класс)
Экскурсия посвящена деятельности Петра I. Посети-
тели познакомятся с важнейшими из «славных дел» 
Петра I, с тем новым, что привнесло его правление  
в жизнь страны, превратив ее в великую европей-
скую державу. Школьники узнают о личности первого 
русского императора, увидят уникальные музейные 
предметы, связанные с его именем.

«Гроза 1812 года» (6-11 класс)
Учащиеся познакомятся с самым представительным 
собранием памятников и реликвий Отечественной 
войны 1812 года, хранящимся в Историческом музее. 
На экскурсии будут показаны подлинные вещи импе-
раторов, полководцев и военачальников: оружие, 
обмундирование, предметы походного быта, награды. 
Огромный интерес представляют военные трофеи, 
отбитые у французов во время бегства Великой армии 
из России. Почувствовать атмосферу той эпохи 
помогут оригинальные полотна художника-баталиста 
В.В. Верещагина из цикла «1812 год».

Дворяне и крестьяне (4 класс)
В залах музея, посвященных истории России XVIII–XIX вв.  
школьники познакомятся с двумя главными сосло-
виями старой России – дворянами и крестьянами.  
Они узнают, в каких условиях протекала жизнь 
представителей этих сословий, в чем заключалась 
их служба на благо государства, как воспитывались 
будущие руководители и работники. Ребята увидят 
разнообразные предметы повседневного быта,  
оружие, одежду, орудия труда, поступившие в музей 
из крестьянских домов и дворянских.

Дом, в котором живет история (3-4 класс)
Цель экскурсии – дать младшим школьникам пред-
ставление о том, что такое музей. Они узнают,  
для чего нужны музеи, что интересного там можно 
найти и открыть для себя. Ребята познакомятся  
с историей основания Исторического музея, с его 
коллекциями, научатся внимательно рассматривать 
экспонаты и «общаться» с памятниками прошлого.  
В конце экскурсии школьники попробуют создать 
собственную музейную экспозицию.

Древние охотники и рыболовы (1-2 класс)
На экскурсии школьники познакомятся с предметным 
миром далекого прошлого. Они увидят подлинные 
орудия труда, посуду, украшения, оружие, лодку 
древних охотников и рыболовов каменного века. 
Иллюстративный материал и интерактивные игры 
помогут лучше понять, как жили люди в древности.

Древнерусское государство в IX–XII веках  
(6-7 класс)
Экскурсия посвящена периоду формирования и 
расцвета Древнерусского государства. Бесценными 
свидетелями этого времени являются археологи-
ческие памятники и летописи. Их изучение помогает 
узнать, какие важные изменения происходили в обще-
стве, проследить этапы формирования древнерусского  
государства и понять, какое место оно занимало  
в средневековом мире.

«Золотой век» древнерусского ремесла
(5-8 класс)
Приглашаем школьников и их родителей в увле-
кательное путешествие по древнерусским городам. 
Здесь жили и трудились талантливые мастера – кузнецы,  
плотники, камнерезы, оружейники, ювелиры. Их имена 
нам неизвестны, но об их умении свидетельствуют 
сохранившиеся с тех далёких времен великолепные 
творения, которые вы увидите на экскурсии. Трудами 
древнерусских мастеров создавалась уникальная  
материальная и духовная культура XI –XIII вв., вошедшая 
в историю как «золотой век» русского ремесла.
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Экскурсии от А до Я
Как жили люди в глубокой древности (3-5 класс)
Экскурсия проходит на археологической экспозиции 
музея. Ребята узнают, как ученые изучают прошлое. 
Орудия труда, оружие, бытовые предметы и произве-
дения первобытного искусства познакомят ребят  
с открытиями и изобретениями древности, расскажут  
о жизни охотников и рыболовов каменного века,  
о земледельцах и скотоводах бронзового века,  
об искусных мастерах – металлургах железного века, 
о древних вождях и воинах.

Как Кутузов бил французов (3-5 класс)
Личные вещи участников Отечественной войны  
1812 года, трофейное оружие, знамена, ордена, 
мундиры, портреты и документы помогут ребятам 
узнать, почему эту войну называют «отечественной», 
зачем Наполеон напал на Россию, и чем это для него 
закончилось. Школьники узнают много нового и инте-
ресного о великом полководце М.И. Кутузове, талант, 
ум и хитрость которого помогли разгромить неприятеля, 
изгнать его из пределов Отчизны.

Как Москва столицей стала (3-4 класс)
Экскурсия проводится в залах музея, посвященных 
времени княжеских междоусобиц на Руси, монгольского 
ига, началу объединения русских земель и образования  
Российского государства. Нелегкий и долгий путь 
пришлось пройти удельному городу Москве, чтобы 
завоевать право называться столицей княжества,  
а затем и государства. Немалая заслуга в этом принад-
лежала московским князьям, ловким и дальновидным 
политикам, возглавившим борьбу с иноземными заво-
евателями за независимость страны.

Культура Древней Руси (6-7 класс) 
В ходе экскурсии школьникам предстоит разобраться 
в таком сложном понятии как культура. Памятники 
материальной и духовной культуры Древней Руси  
IX–XIII вв. продемонстрируют отличия в культуре 
Руси языческой и христианской. Ребята узнают,  
какое значение в становлении молодого государства 
имело принятие христианства, о его роли в развитии 
материальной и духовной культуры общества, укре-
плении международного положения страны.  
Школьники познакомятся с уникальными образцами 
древнерусского искусства и выдающимися произве-
дениями русской средневековой литературы.

Московская земля в древности (3-4 класс)
Экскурсия проходит в залах каменного, бронзового, 
раннего железного веков и посвящена древнейшему 
периоду в истории Московской земли. Что было  
на месте нынешней столицы, когда здесь появились 
люди, как они жили, чем занимались? На этот вопрос 

ответ дают археологические находки. Ученые, проводя 
раскопки древних поселений и погребений,  
на основе найденных предметов воссоздают картину 
прошлого. Эти подлинные древние предметы можно 
увидеть в экспозиции Исторического музея.

Московская Русь XVI–XVII веков в памятниках 
Исторического музея (8-11 класс)
Внешняя и внутренняя политика Российского 
государства, система государственного управления, 
развитие торговли, ремесленного и мануфактурного 
производства, появление новой светской культуры – 
все эти вопросы будут рассматриваться в ходе экскурсии. 
Старшеклассники увидят вооружение дворянского 
ополчения и стрельцов, полков иноземного строя  
и пушкарей, портреты и личные вещи царей, военных 
и политических деятелей, памятники книгопечатания, 
произведения прикладного искусства.

Московское царство в XVI веке: Иван Грозный и 
его время (6-7 класс)
Школьники познакомятся с подлинными веществен-
ными и письменными документами российской 
истории XVI в., времени правления первого русского 
царя, узнают, как формировалось политическое, иде-
ологическое и экономическое единство Российского 
государства при Иване Грозном.

Московское царство в XVII веке: Россия при пер-
вых Романовых (7 класс)
В Историческом музее хранится обширная коллекция 
памятников – уникальных источников XVII в. по истории 
Российского государства. Школьники увидят царскую 
одежду, самые ранние русские портреты, вооружение 
полков иноземного строя, многочисленные предметы 
быта, «рассказывающие» о восстановлении хозяйства и 
укреплении государственной власти при первых Рома-
новых после страшных событий Смутного времени.

Наша родина в древности (6-8 класс)
О древнейшем периоде в истории нашей родины 
расскажут уникальные археологические экспонаты из 
собрания музея. Когда и как заселялись и осваивались 
различные регионы страны, как природно-климати-
ческие условия влияли на жизнь людей, как взаимо-
действовали между собой многочисленные племена 
и народы, какие государства существовали на тер-
ритории нашей страны в эпоху древности – об этом 
школьники узнают во время экскурсии.

Невероятное столетие! XIX век:  
события и люди (8-11 класс)
XIX век – время бурных перемен во всех сферах 
общественной жизни России, период великих потря-
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Экскурсии от А до Я
сений, военных побед и поражений, время всплеска 
общественного самосознания и небывалого разви-
тия культуры. Мы приглашаем учащихся посмотреть 
уникальные коллекции предметов крестьянского 
и дворянского быта, картины и портреты, изделия 
декоративно–прикладного искусства, которые по-
зволят погрузиться в повседневную и праздничную 
жизнь разных слоёв российского общества.

Приглашение в Древнюю Русь (3-5 класс)
Школьников ждет увлекательное путешествие в Древ-
нюю Русь IX–XII вв. Ребята увидят подлинные предметы, 
которые принадлежали нашим предкам – это княжеские 
печати, перстни, монеты, оружие и доспехи воинов – 
дружинников, украшения и амулеты, бытовая утварь. 
Они познакомятся с занятиями сельских и городских 
жителей, побывают в древнерусском городе на торгу и 
в мастерских ремесленников, узнают, чему и как учили в 
древнерусской школе, какие забавы и игры были у детей.

Путешествие в Древнюю Москву XVI – XVII вв.  
(1-2 класс)
Юным посетителям музея предлагаем перенестись в 
древнюю Москву XVI – XVII вв. На экскурсии школьни-
ки увидят множество подлинных старинных предме-
тов, которые помогут им погрузиться в мир прошлого, 
рассказать о быте и занятиях горожан, воссоздать 
картины повседневной жизни. В экскурсии использу-
ются реплики старинных предметов, которые можно 
подержать в руках и узнать об их назначении.

Отмена крепостного права в России (8-11 класс)
Экскурсия нацелена на углубленное изучение одной 
из наиболее сложных тем отечественной истории – 
отмене крепостного права в России. Знакомство с 
подлинными памятниками и документами XVI–XIX вв. 
из собрания Исторического музея поможет учащимся 
разобраться в вопросах становления системы кре-
постного права, причинах его долгого существования, 
условиях, при которых оно было отменено.

От царства к империи (8-11 класс)
Цель экскурсии - познакомить учащихся с памятниками 
истории Российского государства XVI-XVIII вв., храня-
щимися в Историческом музее, представить их как 
источник для изучения событий и явлений, связанных с 
процессом становления и развития российской госу-
дарственности. Ребята узнают, как на рубеже Средне-
вековья и Нового времени в стране сформировались 
основные институты российского абсолютизма.

Реликвии XVIII века: от Петра Великого  
до Павла I (8-11 класс)
Тема экскурсии – бурная эпоха Петра I, перипетии 
дворцовых переворотов, «просвещенный век» Екате-

рины II и краткое трагическое царствование Павла I. 
«Сподвижник просвещения» М.В. Ломоносов, Пуга-
чевский бунт, блистательные победы русской армии 
и флота, подвиг непобедимого А.В. Суворова – это 
ключевые образы первого века Российской империи.

Российская империя XVIII–XIX веков в памятниках 
Исторического музея (8-11 класс)
Два века российской истории необычайно насыще-
ны событиями. Историческое многообразие этого 
периода отражено в богатом собрании памятников,  
хранящихся в Историческом музее: реликвиях 
военной истории, произведениях декоративно–
прикладного искусства, письменных источниках, 
портретах, картинах и гравюрах. Посетители увидят 
комплексы личных вещей российских монархов от 
Петра I до Александра III, общественных и государ-
ственных деятелей, полководцев, представителей 
науки и культуры, оставивших яркий след в истории 
Российского государства.

Россия в первой половине XVIII века:  
Петр I и его преемники (7 класс)
XVIII век в России – время кардинальных перемен 
и преобразований во всех областях жизни страны. 
Реформаторская деятельность Петра I не только 
изменила Россию, но и повлияла на политику его 
преемников. Почему послепетровское время стало 
периодом политической нестабильности в России, 
каковы причины дворцовых переворотов и кто был их 
решающей силой? Разобраться в том, как продолжа-
лись петровские начинания во внутренней и внешней 
политике, в науке и культуре, помогут вещественные 
памятники эпохи дворцовых переворотов.

Россия во второй половине XVIII века:  
Екатерина Великая и Павел I (7 класс)
«Золотой» век Екатерины II – время «просвещенного» 
абсолютизма, военных побед и присоединения Кры-
ма. Уникальные реликвии, в том числе личные вещи, 
письма и документы императрицы и ее сподвижников 
расскажут о блистательной эпохе величия России. 
Особое внимание будет уделено трагическому и про-
тиворечивому правлению императора Павла I.

Россия в первой половине XIX века:  
власть и общество (8-11 класс)
«Дней Александровых прекрасное начало» и коле-
бания реформаторского курса власти, выступление 
декабристов, вольнолюбивые идеи и раскол внутри 
правящего дворянского сословия, споры запад-
ников и славянофилов о путях развития России,  
о сложных отношениях власти и общества в первой 
половине XIX в.: вот темы, которые будут раскрыты 
в экскурсии.
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Экскурсии от А до Я
Рюриковичей, первые в истории России выборы царя, 
социальные противоречия, вызвавшие гражданскую 
войну, появление самозванцев, иностранная интер-
венция, приход к власти Романовых – об этом расска-
жут бесценные реликвии, хранящие в музее.

Средневековая Россия в памятниках  
Исторического музея (8-11 класс)
Эпоха Средневековья – один из наиболее значитель-
ных этапов в истории нашей страны. Богатейшая кол-
лекция из собрания музея представит посетителям 
важнейшие события этого периода – от становления 
Древнерусского государства в IX–XII вв. до времени 
правления первых русских царей из рода Романо-
вых в XVII в. Вам покажут редкие рукописные книги 
и письма на бересте, клады драгоценных украшений 
княжеской и боярской знати, пайцзы - знаки власти 
монгольских ханов, личные вещи русских правителей, 
предметы вооружения русской армии, парсуны с 
изображением великих князей и царей. 

Царь - град Москва (3-4 класс)
Экскурсия проходит в залах музея, посвященных исто-
рии Московского царства XVI–XVII вв. Цель экскурсии –  
показать жизнь стольного града Москвы. Школьники 
узнают о быте и занятиях древних москвичей, о том, 
чем отличалась жизнь в столице. Ребята увидят ред-
чайшие предметы из собрания московских древно-
стей музея: царские и боярские портреты, государевы 
наградные знаки, драгоценную посуду, клады сере-
бряных монет, оружие стрельцов, первые печатные 
книги, старинный глобус, одежду знатной горожанки, 
власяницу - моленную одежду царя Ивана Грозного.

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

Россия во второй половине XIX века:  
власть и общество (8-11 класс)
Основная цель экскурсии – осветить ключевые  
события правления императоров Александра II  
и Александра III. Школьники получат возможность 
разобраться, в чем заключались предпосылки Великих 
реформ, их сущность и как они повлияли на дальней-
шее развитие России.

Русская культура XVIII века (7-8 класс)
Школьники познакомятся с обширным собранием веще-
ственных памятников и письменных источников, отража-
ющих основные тенденции развития русской культуры 
от периода «ученичества» у Европы в Петровскую эпоху 
до начала формирования русского национального само-
сознания в век Екатерины Великой. В центре внимания – 
наука и образование, литература, театр, музыка, взаимо-
действие дворянской и народной культур.

Русь времени образования единого государства  
в XIII–XV веках (6-7 класс)
Экскурсия построена на изучении редчайших релик-
вий XIII–XV вв., являющихся бесценными свидетелями 
монгольского нашествия на русскую землю, противо-
стояния Руси и Орды. Что явилось главным фактором 
объединения русских княжеств и земель в единое госу-
дарство, какую роль сыграли московские князья в этом 
процессе – об этом узнают школьники на экскурсии.  
Школьники увидят клады драгоценных украшений 
княжеской и боярской знати, пайцзы – знаки власти 
монгольских ханов, оружие русских воинов и вооруже-
ние кочевников.

Русь удельная на пути к образованию единого 
государства в XI–XV веках (8-11 класс)
Археологические памятники и уникальные письмен-
ные источники – летописи, сказания, жития знакомят 
экскурсантов с историей Руси от периода феодальной 
раздробленности до времени образования единого 
Российского государства при великом князе Иване III.  
Представленное в экспозиции русское, западно-
европейское и восточное оружие свидетельствует 
о противостоянии Руси внешней угрозе, борьбе с 
завоевателями, ставшей стимулом к объединению раз-
розненных княжеств, о решающей роли московских 
князей в деле становления российской государствен-
ности.

Смутное время в памятниках  
Исторического музея (7 класс)
По насыщенности событиями, накалу страстей и про-
тиворечий рубеж XVI–XVII вв. относится к числу самых 
драматичных периодов российской истории. Династи-
ческий кризис после смерти последнего царя из рода 
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Интерактивные экскурсии  
и программы

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

«Наша родина в древности» (3-6 класс)
Эпоха древности на территории нашей родины отражена в уникальных археологических памятниках 
из собрания Исторического музея, которые ребята увидят во время экскурсии. Это орудия труда, ору-
жие, предметы повседневного быта, произведения искусства из древних кладов, погребений и мест 
поселений. На экскурсии будет рассказано о том, когда и как заселялись и осваивались различные 
регионы страны, как природно-климатические условия влияли на занятия и образ жизни людей, какие 
первые открытия и изобретения были сделаны нашими предками, как взаимодействовали между 
собой многочисленные племена и народы, какие древнейшие государства появились на территории 
нашей страны? Интерактивная часть – викторина «Разгадываем секреты древнего клада».
Продолжительность: 90 мин.
Стоимость: на группу 15 чел. - 4 000 руб.

Загадочный каменный век (5-11 класс)
О каменном веке, на который приходится почти вся история человечества от 2 миллионов лет назад 
до 2 тысячелетия до нашей эры, мы знаем так мало, что вынуждены строить догадки о жизни и облике 
людей того времени. На основании бесценных источников, дошедших до наших дней и обнаружен-
ных археологами при раскопках, ученые исследуют эпохи палеолита и неолита и раскрывают нам все 
новые тайны древности.
На занятии вы узнаете о формировании современного человека и как с помощью каменных орудий 
ему удалось приспособиться к суровым условиям жизни. Увидите знаменитый фриз «Каменный век», 
написанный В.М. Васнецовым специально для Исторического музея. Самые смелые смогут примерить 
одежду первобытных людей для тематической фотографии «Как мы жили в каменном веке».
Продолжительность: 90 мин.
Стоимость: на группу до 10 чел. - 3 500 руб., до 15 чел. - 4 000 руб., до 20 чел. - 4 500 руб.

Древние греки в Северном Причерноморье (5-11 класс)
Мы расскажем вам о том, как греческие колонисты заселили берега Черного и Азовского морей в 
середине VII–V вв. до н.э., о государственным устройстве и внешнем облике городов, расположенных в 
Крыму и на Северном Кавказе (Херсонес, Пантикапей, Феодосия). Вы узнаете о взаимоотношениях эл-
линов с соседними народами, скифами и сарматами, увидите подлинные памятники эпохи Античности, 
позволяющие представить себе жизнь и быт той части античного мира, которую сами греки называли 
«краем Ойкумены». В заключение вас ждет викторина по античной истории и мифологии.
Продолжительность: 90 мин.
Стоимость: на группу до 10 чел. - 3 500 руб., до 15 чел. - 4 000 руб., до 20 чел. - 4 500 руб.

Войско средневековой Руси (5-9 класс)
В ходе интерактивного занятия вы узнаете, как менялось вооружение русских воинов, начиная от 
времени образования Древнерусского государства в IX в. до появления «полков нового строя» в 
правление первых царей из династии Романовых (конец XVII в.). После осмотра музейных экспонатов 
вы сможете подержать в руках реплики древнего оружия – меч и копье, примерить кольчугу и шлем, 
зарядить пищаль.
Продолжительность: 90 мин.
Стоимость: на группу до 10 чел. - 3 500 руб., до 15 чел. - 4 000 руб., до 20 чел. - 4 500 руб.



Интерактивные экскурсии  
и программы

Как разгадать русскую икону (6-11 класс)
Вы узнаете, какие сюжеты чаще всего изображаются на иконах, научитесь понимать особый язык ико-
нографии. На примере памятников иконописи XIV–XVI вв., представленных в экспозиции Историческо-
го музея, вы сможете рассматривать икону не только как сакральное изображение, но и как важный 
исторический источник, рассказывающий как о событиях священной истории, так и об истории нашей 
страны. Помогут «прочитать икону» задачи на внимательность, небольшой квест и викторина.
Продолжительность: 90 мин.
Стоимость: на группу до 10 чел. - 3 500 руб., до 15 чел. - 4 000 руб., до 20 чел. - 4 500 руб.

«Да здравствует Император!» (3-5 класс)
Экскурсия посвящена правителям России XVIII в. Кто такой император? Сложно ли управлять госу-
дарством? Как сделать свою страну самой лучшей и передовой? На эти и другие вопросы школьники 
получат ответ на экскурсии. Воссоздать повседневную жизнь Петра I, Екатерины Великой, узнать об их 
занятиях и увлечениях помогут уникальные памятники декоративно-прикладного и изобразительного 
искусства из собрания Исторического музея. Экскурсия завершится интерактивной игрой «Возводим 
памятник Петру Великому».
Продолжительность: 90 мин.
Стоимость: на группу 15 чел. - 4 000 руб.

Путешествие императрицы Екатерины II в Крым (5-11 класс)
Вы узнаете о том, как во второй половине XVIII в. Россия боролась за выход к Черному морю, какие 
события предшествовали присоединению Крыма к России, о великих русских полководцах и адмира-
лах – Г.А. Потемкине, Ф.Ф. Ушакове, А.В. Суворове. Особое внимание будет уделено посещению Крыма 
императрицей Екатериной II в 1787 г. Программа проводится в театрализованной форме.
Продолжительность: 90 мин.
Стоимость: на группу до 10 чел. - 3 500 руб., до 15 чел. - 4 000 руб., до 20 чел. - 4 500 руб.

Тяжело в ученье – легко в бою (3-5 класс)*
На экскурсии, которая проводится в Музее Отечественной войны 1812 года, ребятам покажут подлинные 
мундиры и оружие русской армии, военные трофеи, расскажут о воспитании новобранцев,  
обучении их военному делу, нелегкой многолетней солдатской службе во славу Отечества. В интерак-
тивной части экскурсии школьники попробуют освоить ружейные приемы и строевую подготовку, 
примут участие в соревновании «Кто быстрее соберет солдатский ранец».
Продолжительность: 90 мин.
Стоимость: на группу 15 чел. - 4 000 руб.
* место проведения: музей Отечественной войны 1812 г.

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



Интерактивные экскурсии  
и программы

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

Россия и Франция: от мира к войне (4-8 класс)*
На музейном занятии речь пойдет о различных периодах в отношениях между Парижем и Санкт-Пе-
тербургом, Тильзитском мире 1807 г. и причинах Отечественной войны 1812 г., о взаимоотношениях 
Наполеона Бонапарта и Александра I. Разделившись на команды, участники выполнят задания, кото-
рые помогут узнать о Французской империи 1804–1815 гг., особенностях организации российской и 
французской армий, противостоянии Франции и Британии.
Продолжительность: 90 мин.
Стоимость: на группу до 10 чел. - 3 500 руб., до 15 чел. - 4 000 руб., до 20 чел. - 4 500 руб.
* место проведения: музей Отечественной войны 1812 г.

Экскурсия «Когда приходит Новый год?» (3-6 класс)
Приглашаем детей и взрослых совершить путешествие в прошлое и узнать, как встречали и праздно-
вали Новый год в нашей стране в разные эпохи. На экскурсии вам расскажут, как в древности наши 
предки определяли наступление Нового года и когда его отмечали, каков был обычай встречи Нового  
года у славян, чем угощали гостей на праздник Новолетия при дворе царя Алексея Михайловича, 
какие традиции празднования Нового года были введены императором Петром I, когда в домах стали 
устанавливать и наряжать пушистые зелёные ёлки. 
Участники заведут хоровод и услышат обрядовые песни – приветствия Новому году, а также примут 
участие в праздничной викторине.
Продолжительность: 90 мин.
Стоимость: на группу 20 чел. - 6 000 руб



«Прочти историю руками»
(цикл экскурсий с занятиями для слабовидящих и незрячих школьников)

«Прикоснись к эпохе древности» (2-6 класс) 
На экскурсии ребята узнают о занятиях и изобретениях людей, живших в каменном веке. Школьники 
смогут погрузиться в мир древних охотников и рыболовов. В этом им помогут подлинные экспонаты  
и доступные для тактильного осмотра реплики археологических памятников. Они будут самостоятельно  
исследовать руками каменный нож и наконечники стрел, костяной гарпун и рыболовный крючок, 
древнюю глиняную посуду, украшения из клыков животных и многое другое.
Продолжительность: 90 мин.
Стоимость: на группу 15 чел. – 4 000 руб.

«Жизнь людей в эпоху металла» (2-6 класс)
О древних земледельцах и скотоводах, искусных мастерах и воинственных кочевниках бронзового  
и раннего железного веков, об изменениях, произошедших в жизни людей с появлением металла, 
ребятам расскажет не только опытный экскурсовод, но и «очевидцы событий» – подлинные археоло-
гические памятники, а также реплики древних вещей.
Продолжительность: 90 мин.
Стоимость: на группу 15 чел. – 4 000 руб.

«Быт и занятия древних славян» (2-6 класс)
Взяв в руки вещи, которыми пользовались жители Древней Руси: женские украшения и предметы  
домашнего обихода, рукописную книгу и берестяную грамоту, оружие и доспехи русских воинов,  
и внимательно исследовав их, ребята узнают о занятиях людей далёкого прошлого. Также, они смогут 
дотронуться до струн звончатых гуслей, стать на время учениками в древнерусской школе, написать 
письмо на бересте и узнать, что такое «светец», «цера», «писало».
Продолжительность: 90 мин.
Стоимость: на группу 15 чел. – 4 000 руб.

«Жители древней Москвы» (2-6 класс)
Увлекательная экскурсия, в ходе которой ребята узнают о московских мастерах- ремесленниках и тор-
говых людях – основном населении города в XVI-XVII веках. С помощью реплик, которые можно «смо-
треть» руками, не трудно определить форму и материал питейной посуды того времени (деревянный 
ковш, медная ендова, глиняный кувшин), необычные узоры на печных изразцах и пряничных досках, 
понять назначение сосуда-водолея и сундука- подголовка, представить, в какие игрушки играли дети.
Продолжительность: 90 мин.
Стоимость: на группу 15 чел. – 4 000 руб.

«В гостях у государя» (2-6 класс)
Ощутить себя средневековым воином, взяв в руки меч и примерив на себя защитный доспех и шлем, 
может каждый участник экскурсии. Кроме того узнать для чего царю скипетр и держава, как они вы-
глядят, каков наряд самого царя и в чём его особенность, как одевались знатные бояре, и что было  
на царском столе – об этом можно узнать с помощью реплик подлинных вещей XVI-XVII веков, истори-
ческих костюмов и уникальных памятников Исторического музея.
Продолжительность: 90 мин.
Стоимость: на группу 15 чел. – 4 000 руб.

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

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 



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, 
программы и мастер-классы
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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.

Театрализованные экскурсии, 
программы и мастер-классы



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

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



Приглашаем на лекции  
в Историческом музее

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

Лекторий «18 89»

 В 1889 году произошло важное для московской интеллигенции событие: в здании Историче-
ского музея открылась лекционная аудитория на 700 мест, построенная по проекту инженера  
А. А. Семенова. Здесь проводились научные чтения, общественные собрания, читались лекции. В про-
цессе 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, представляющий  
аудитории большой выбор программ об Историческом музее: видеолекции, видеоэкскурсии,  
информационные сюжеты и фильмы.  
www.mediashm.ru 



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

При бронировании экскурсии нужно указать: 
• Номер школы 
• Название экскурсии или желаемую тематику занятия 
• Количество учащихся 
• Возраст/класс учащихся
• Желаемые даты/время посещения 
• Контактный телефон, email. 
• Другие сведения, которые, по Вашему мнению, важны для успешного проведения экскурсии. 

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

Когда нужно бронировать экскурсию?
• В случае оплаты за наличный расчет бронировать экскурсию необходимо за 2 недели  

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

договора – за 2 месяца. 

Можно ли перенести или отменить экскурсию?
Перенести или отменить экскурсию 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 экскурсии? 
Для тематических и интерактивных экскурсий - не более 15 человек в группе, для театрализованных 
экскурсий - 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?
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 
рекомендуем 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. 


