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Старый английский двор 

    
 
Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

 

Экскурсия в палаты Старого Английского двора на Варварке (1,5 часа) 

Стоимость тура на 1 школьника в рублях 

Максимальное кол-во в группе, чел. Стоимость на чел./руб. 

15 780 

 

Есть в Москве усадьба, которой в XV-XVII веках суждено было стать первым официальным 

представительством западной державы в России, одновременно она была центром обширной торговой 

фактории Англии. Во время экскурсии по Старому Английскому Двору вы узнаете об истории дома с 

конца XV по XX вв. и о зарождении и развитии русско-английских отношений с середины XVI до 

середины XVII вв. Путешествие в историю начинается со знакомства с древним районом Москвы – 

Зарядьем. 

Предлагаем следующие тематические экскурсии: 

 Костюмированная экскурсия "Рассказы иноземного солдата" (для учащихся 4-11 классов) - 

обзорная экскурсия по музею, проводится гидом, одетым в костюм наемника-мушкетера конца XVI в. 

 Костюмированная экскурсия "Рассказы иноземного купца" (для учащихся 4-11 классов) - 

обзорная экскурсия по музею, проводится гидом, одетым в костюм английского купца первой 

половины XVII в. 

 Игровая экскурсия "Навигация школа" (для учащихся 5-9 классов) - образовательная 

программа, в игровой форме знакомит школьников с основами географии, астрономии и навигации 

XVI- XVII вв. на примере морской экспедиции из Англии в Россию. 

 Игровая экскурсия "Путешествие по старому дому" (для учащихся 1-3 классов). В ходе 

экскурсии школьники в доступной игровой форме знакомятся с историей Старого Английского Двора. 

 Экскурсия "Урок арифметики" (для учащихся 5 - 6 классов). Экскурсия освещает период истории 

дома, когда здесь в первой четверти XVIII в. размещалась Арифметическая школа. Дети смогут 

узнать о том, каким образом происходило обучение в России в XVI - первой четверти XVIII веков. 

Для изучающих английский язык экскурсия может быть проведена на английском языке. 

 
Дополнительно оплачивается: 

 Транспортное обслуживание 

 



 

 

 
 
 
Примечание: 

 Фирма оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, при этом 

сохраняя весь перечень указанных в программе экскурсий. Программу и стоимость тура можно 

пересмотреть в соответствии  с пожеланиями группы  

 Комиссия агентствам не предоставляется    

C уважением, команда ОСТ-ВЕСТ 


