
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ      Дата поездки: 23.02.2019 г. 
Однодневный тур в Москву 

 

«Про московских стрельцов и служилых людей» 
«Гой еси, московские стрельцы»! 

Так приветливо и величаво звучал язык старой Москвы, 

и означали эти слова «здрав будь», «желаю здравствовать». 

Приглашаем Вас познакомиться с историей стрелецкого войска: 

от Ивана Грозного из рода Рюриковичей до эпохи царей из рода Романовых, 

от создания регулярного войска до его расформирования. 

Будет интересно и взрослым, и детям! 

 

Отъезд из Рязани в 08:00 с площади Победы  (сторона Вечного Огня) в Москву. Путевая 

экскурсия. 

Посещение музея военной истории «Стрелецкие палаты». Память о ратных  людях, 

которые защищали честь и территориальную целостность русского государства,  бережно хранят 

старый город и военный музей «Стрелецкие палаты». Музей расположен в средневековом 

белокаменном особняке, построенном во времена царствования Алексея Михайловича Романова.  

Это семейный дом думного дьяка Большого приказа Семена Степановича Титова, сыновья которого 

и внуки служили отечеству  на военном поприще. Интерьеры и фасад дома по сей день сохранили 

свой исторический облик. Сейчас полноправными хозяевами Стрелецких палат являются стрельцы, 

которым посвящены основные залы музея. Мультимедийные экспозиции «Московские стрельцы» 

и «Служилые люди государства Московского» рассказывают историю первого регулярного 

войска Руси и развития отечественных вооруженных сил в XVII веке. Вы познакомитесь с 

бытом и традиционными занятиями стрельцов в период царствования Ивана Грозного, Алексея 

Михайловича и Петра I. На экспозициях представлены предметы вооружения, редкие архивные 

документы, масштабные инсталляции и макеты, реконструкции обмундирования. Вы увидите, как 

выглядело передовое оружие средневековых стрельцов: пищаль, мушкет, бердыш, сабля. Вы 

сможете почувствовать себя настоящим стрельцом, заряжая пищали или мушкет, отбивая 

особые команды на походном барабане. Пройдя по экспозиции «Служилые люди государства 

Московского» Вы узнаете о важной роли служилых людей в суровой борьбе с иноземными 

захватчиками, укреплении и расширении рубежей нашей Родины, достигшей тех территориальных 

пределов, которые определяют ее и в настоящее время.  

Свободное время (2 часа). Вы сможете: 

- прогуляться по старинному Замоскворечью, где обитали известные династии Третьяковых, 

Мамонтовых, Бахрушиных, Морозовых и Солдатенковых, 

- побывать в Государственной Третьяковской галерее – одном из крупнейших 

художественных музеев России и мира, названной по имени основателя – купца и мецената Павла 

Третьякова 

- посетить Марфо-Мариинскую обитель милосердия – Марфо-Мариинская обитель любви и 

милосердия основана Великой княгиней Елисаветой Феодоровной в 1909 году. После трагической 

гибели мужа, Великого князя Сергия Александровича Романова, она удалилась от светской жизни и 

решила всецело посвятить себя служению Богу и ближним. 

Отъезд в Рязань. 

 

Стоимость тура  2500 рублей. 

Скидка школьникам, студентам, пенсионерам - 250 рублей.  

 

В стоимость программы входит: транспортное обслуживание; услуги гида-сопровождающего; 

экскурсионное обслуживание с входными билетами. 


