
«Боярыня Масленица»  

во Дворце Алексея Михайловича в Коломенском 

С 11 февраля по 31 марта 2019 г. 

Для групп детей с 1 по 11 класс 

 

При царе Алексее Михайловиче празднование Масленицы при царском дворе и в 

народной среде разительно отличалось: жизнь дворца на половине царя своей 

строгостью и благочинностью напоминала монастырь. Алексей Михайлович на 

масленичной неделе посещал монастыри, раздавал милостыню, а народные 

забавы – кулачные бои, скоморохи, качели – были под царским запретом. При 

этом вокруг государева двора располагались государевы села (Коломенское, 

Дьяково), где жили крестьяне. Они активно и с размахом отмечали праздники, в 

ряду которых Масленица занимала одно из важнейших мест. Царские дочери и 

сестры государя из своего закрытого мира могли наблюдать за веселыми 

гуляниями крестьян из окрестных сел, предаваясь мечтаниям. Именно поэтому 

разговор о масленице во дворце пойдет на его женской половине. 

Во время экскурсионной части программы вы увидите: 

– Дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском – «восьмое чудо света»; 

– Передние сени хором царицы; 

– Престольную палату царицы; 

– царицыну Мастерскую палату; 

– Моленную комнату; 

– покои царевны Софьи Алексеевны; 

– комнату императрицы Елизаветы Петровны 



вам расскажут: 

– о женской половине воссозданного деревянного дворца царя Алексея 

Михайловича; 

– о традициях празднования Масленицы в народной среде и царской семье в 

России в XVII – XVIII века; 

– о «теремном образе жизни» на женской половине царского дворца во времена 

царя Алексея Михайловича; 

– о переменах, происходивших в положении русских женщин-аристократок в 

результате реформ императора Петра I и затем на протяжении XVIII века. 

В интерактивной художественной части программы вы станете участниками 

празднования каждого дня масленичной недели в соответствии с русскими 

народными традициями. 

Продолжительность программы: для групп до 30+2 – 2 часа 

                                                      для групп свыше 30+2 – 3 часа 

Стоимость обзорной экскурсии для группы детей 

Количество детей и б/п 

сопровождающих взрослых 

Стоимость на 1 ребенка (руб) 

вск-чт/пт-сб/05-07марта/08-10 марта 

44+4 
1 340/1 360/1 410/1 450+ карта 

москвёнок 

40+4 
1 450/1 470/1 530/1 570 + карта 

москвёнок 

35+4 
1 620/1 640/1 700/1 750 + карта 

москвёнок 

30+2 
1 410/1 440/1 510/1 570 + карта 

москвёнок 

25+2 
1 590/1 620/1 690/1 750 + карта 

москвёнок 

20+2 
1 910/1 950/2 050/2 120 + карта 

москвёнок 

 

В стоимость входит: 



 транспортное обслуживание с подачей к школе в пределах МКАД – 

автобусы 2016-2018 года 

 полный пакет документов 

 уведомление в ГИБДД 

 сопровождение группы от школы 

 экскурсионно-художественная программа во Дворце  

 Чаепитие с блинами для всех экскурсантов 

 Катание в санном экипаже или повозке для всех участников 

экскурсии 

Важно! 

Если ребенок забыл карточку москвенок или карта не сработала, доплата за 

входной билет – 100 руб./чел. 

Если вместо ребенка в составе группы взрослый – доплата за билет 250 руб. 

Льготные категории: многодетные, пенсионеры, инвалиды – 100 руб./чел.  

Предоплата – 11250/22500 руб. + по 245 руб. х кол-во детей и сопровождающих 

взрослых 

Предоплату и оплату возможно произвести на сайте турагентства 


