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ЦАРСКАЯ УСАДЬБА 

"КОЛОМЕНСКОЕ" 

8:00 – Отъезд от ТЦ «Олимп» 

12:00 – начало экскурсии в "Коломенском" (экскурсия по мужским 

и женским палатам воссозданного Дворца царя Алексея 

Михайловича Романова) 

Коломенское - одна из древнейших резиденций российских 

государей: великого князя Василия III и царя Ивана Грозного. Уже в XVI в. на ее территории были 

воздвигнуты храмы Вознесения Господня (входит в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО), 

Усекновения главы Иоанна Предтечи и Георгиевская колокольня. Мы приглашаем Вас на тематическую 

экскурсию «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 при  

гласят 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! 

15:00 – Экскурсия в исторической части: "Вехи истории Коломенского" 

16.00 - Свободное время 

18.00 - Отъезд в Тверь 

21.00 – Ориентировочное прибытие в Тверь 

Стоимость: 2500 руб. 

В стоимость входит: 
- проезд на  автобусе туристского класса 

- услуги гида  

- входные билеты в музей и экскурсионное обслуживание по программе: 

"Вехи истории Коломенского"  Входной билет в Комплекс Передних ворот на экспозицию. Экскурсионное 

обслуживание(экскурсия по Государеву двору) 

"Один день из жизни царя Алексея Михайловича в Коломенском дворце" (интерактивная, для группы) 

Входные билеты: в Смотровую башню Дворца царя Алексея Михайловича; 

-на экспозицию "Дворец царя Алексея Михайловича. Историко - художественная реконструкция". Хоромы 

царя и царевичей. 

Экскурсионное обслуживание двумя экскурсоводами (экскурсия по маршруту: Красное крыльцо - Передние 

сени царского терема - Сени перед Столовой палатой - Столовая палата - Думная палата - Престольная 

палата - Задние сени - комната царя Алексея Михайловича - Опочивальня - Крестовая палата - Сени перед 

Столовой палато(Сени, где носят кушанья) - Смотровая башня - Терем над сенями перед Столовой) 
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