
 

 

 

«Один день из жизни царя Алексея 

Михайловича в Коломенском дворце» 

Продолжительность: 1,5 часа. 

Возрастные предпочтения: от 7 лет. 

 

 

 

Тематическая экскурсия «Один день из жизни царя 

Алексея Михайловича в Коломенском дворце» − это 

возможность приобщиться к тайнам загородной жизни русского монарха XVII века. Посетители 

приглашаются в парадные палаты, личные покои царя Алексея Михайловича на мужской половине 

Дворца, а также на Смотровую башню. 

 

Оказавшись в интерьерах парадных палат Дворца, гости окунутся в мир придворных церемоний, 

семейных торжеств и посольских приемов, а, пройдя в «покоевые» помещения − узнают о частной 

жизни правителя, скрытой от посторонних глаз. Посетителей пригласят подняться на Смотровую башню 

дворца. В верхних покоях гости не только узнают все о домашней жизни и комнатном 

времяпрепровождении царя, но и примут участие в костюмированной интерактивной части экскурсии. 

Главный герой рассказа – «Тишайший» царь будет представлен не только как исторический персонаж 

со страниц учебника, но и как живший когда-то человек, интересная и многогранная личность. Рано ли 

просыпался царь? Чем он занимался в свободное от государственных дел время? Как звали любимого 

кота Алексея Михайловича? Ответы на эти и другие вопросы Вы найдете, побывав на экскурсии! 

 

В летнее время возможно посещение смотровой площадки на галереях, окружающих Смотровую 

башню. Экскурсанты смогут взглянуть на удивительные крыши дворцовых построек и сделать памятные 

фотографии. 

ВНИМАНИЕ!!! НЕОБХОДИМО НАЛИЧИЕ КАРТЫ «МОСКВЕНОК» ИЛИ «СОВЁНОК» ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

  

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 1 350 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 1 290 руб. с человека 

30 + 3 бесплатно 

 

40 + 4 бесплатно 

От 1 150 руб. с человека 

 

От 900 руб. с человека 

Музей – усадьба «Коломенское»  


