
 

 

 

«История Петровского Дворца» 

Продолжительность: 1 час 15 минут. 

Возрастные предпочтения: от 7 лет. 

 

 

 

Петровский путевой дворец был построен в конце XVIII 

века по приказу Екатерины II зодчим Матвеем 

Казаковым в лучших традициях романтической 

неоготики. Дворец возводился как место остановки и отдыха императорской семьи и сопровождающей 

их свиты перед въездом в Первопрестольную после долгой дороги из Петербурга в Москву. Отсюда и 

его название — «путевой». 

Во время войны 1812 года в Петровском путевом дворце располагалась ставка Наполеона Бонапарта. 

Именно отсюда он наблюдал, как горит непокорившийся ему город. Дворец, разоренный после 

отступления Наполеона, был восстановлен при императоре Николае I. В 1896 году во время коронации 

императора Николая II произошла сильная давка на Ходынском поле, расположенном напротив дворца, 

погибло много людей. После революции 1917 года Дворец переходил из рук в руки: здесь располагался 

музей Красной авиации, а позднее — Военно-воздушная Академия. В 1999 году памятник истории и 

архитектуры вернули городу. Во Дворце началась полномасштабная реставрация, длившаяся десять лет. 

Теперь Петровский путевой дворец — это Дом приемов мэрии Москвы и, как и в прежние времена, 

принимает гостей самого высокого уровня. 

  

Дополнительная информация: 

• При увеличении количества взрослых, оплата за каждого из них такая же, как за школьника. 
• Можно заказать профессиональную фото или видеосъемку на память (5000 руб. на группу). 

• Выезд за МКАД рассчитывается дополнительно: 0,5-4 км — 50 руб./чел.; 5-9 км — 100 руб./чел.; 10-49 км — 200 

руб./чел.; от 50 км — от 300 руб./чел.  

 

АНО «Агентство развития внутреннего туризма» 
109012, Россия, г. Москва, Красная площадь, д. 1 
107031, Россия, г. Москва, Большая Дмитровка, д.32, стр.1, оф.403 
Тел. +7 (495) 694 11 38, сайт: WWW.ANOARVT.RU 
 
 

ИНН 7710481598 
КПП 771001001 
ОГРН 1147799013174 
 

 Количество Стоимость В стоимость входит 

16 + 2 бесплатно От 1 490 руб. с человека • транспортное обслуживание на 

протяжении всей программы • 

экскурсии по программе включая 

посещение музеев • услуги гида-

экскурсовода • документальное 

сопровождении поездки • бесплатные 

места для сопровождающих  

20 + 2 бесплатно От 1 450 руб. с человека 

30 + 3 бесплатно 

 

40 + 4 бесплатно 

От 1 190 руб. с человека 

 

От 990 руб. с человека 

Петровский Путевой Дворец 


