
ЖИВАЯИСТОРИЯ

Авторские экскурсии
Подмосковье



Погружение в историю России
Волоколамск – война и мир в мировой торговле за 30 веков

Дмитров – древние племена мерян и феодальная раздробленность 12в

Звенигород – мифы вятичей и Русь после Куликова поля 14в

Тверь – собирание земель Ивана III, горящие города и золотой век русского 
дворянства

Коломна – роковые легенды Смутного времени и купеческое раздолье

Сергиев Посад – позиционная война 16 века, карамель и советское детство

Боровск – быт старообрядцев. Раскол, с котором мы живем сейчас

Павловский Посад - город вокруг ремесла и военные части 1941-1943гг

Серпухов  и Зубровник - сохранение вымирающих животных и мини-квест 
по городу павлинов



Время экскурсий
Все маршруты рассчитаны на один день. 

К месту начала путешествия участники приезжают 
самостоятельно.

Количество участников
От 14  до 30 человек

Оптимальный возраст – от 10 лет.  
В случае появления более юных путешественников 
программа может быть немного изменена



ВОЛОКОЛАМСК

Война и мир в 
мировой торговле 
за 10 000 лет



Программа экскурсии

• Прогулка с гидом по городу, путевая экскурсия.

• Перекус: горячий чай,  сэндвичи

• Посещение краеведческого музея и обзорной 

площадки на колокольне.

• Мастер-класс по древним письменам

• Историческая реконструкция: бои на мечах.

• Обед в ресторане

Начало в 11:00 – завершение в 18:00



Волоколамск
Прогулка по городу с экскурсоводом

Во время прогулки по городу мы поговорим о торговых путях со 
времен бронзового века до современного  мира. 

Вас ждет рассказ о том, как шли купцы из варяг в греки, что 
такое «Великий перекресток миров» и сколько заплатили 
тевтонским рыцарям за военный поход на Новгород.

Посещение краеведческого музея и колокольни

Посещение музея  - это авторский квест в поиске ответа на 
вопрос: почему Иван Грозный нанимал пиратов и сватался к 
английской принцессе.



Волоколамск

Мастер-класс по древней письменности

Жители Волоколамска 10 века свободно владели тремя языками. 

Вслед на ними, мы увидим скандинавское руническое письмо, 
кириллицу и глаголицу и выступим в роли переписчиков одной из 
известных рукописей Древней Руси: «Послания  князя Владимира 
Мономаха», адресованное своим сыновьям. 

Мастер-класс проходит в картинной галерее. Все участники 
используют деревянные палочки и чернила. 

Историческая реконструкция

На валу древнего городища каждый возьмет в руки меч и 
попробует отбить нападение татаро-монгол.



ДМИТРОВ

Неандертальцы, 
германцы, фино-угры, 
меряне, славяне и 
война за власть 
Юрия Долгорукого



Программа экскурсии

• Прогулка с гидом по городу, путевая экскурсия

• Ролевая игра «феодальная раздробленность» 

Перекус: горячий чай,  сэндвичи

• Посещение музея древностей

• Историческая реконструкция: бои на мечах 

• Обед в ресторане

• Посещение авторского музея дмитровской 

лягушки 

• Кулинарный мастер-класс 

Начало в 11:00 – завершение в 17:30



Дмитров

Прогулка по городу с экскурсоводом

Дмитров был основан Юрием Долгоруким и считается младшим братом 
Москвы.

Во время прогулки по городу с экскурсоводом вы узнаете, как жили в наших 
краях 5000 лет назад,  что такое феодальная раздробленность, почему князья 
так часто ссорились и зачем Юрию понадобился еще один город. ⠀

Посещение музея древности
В музее древности каждый найдет уникальные экспонаты:

• свидетельство о том, что 30 млн. лет назад на месте Дмитрова было море,

• НЛО, прилетающие к племенам, жившим на этой земле до славян,

• китайских драконов глазами викингов,

• ложечку для ушей и еще много чего интересного…



Краеведческий музей и «игра престолов

Наглядно в игре представим себе феодальную 
раздробленность в Средневековой Руси, 
заглянем в краеведческий музей, где хранятся 
редкие и любопытные экспонаты.

Историческая реконструкция

На валу средневекового города каждый 
возьмет в руки меч и попробует отбить 
нападение захватчиков. 

Дмитров



Обед в ресторане

После боя зайдем в небольшой ресторанчик 
и плотно пообедаем. 

Кулинарный мастер-класс

А в музее лягушки мы познакомимся с 
дмитровскими печатными пряниками и 
узнаем, как лягушка спасла Дмитров.

Пряники обязательно съедим. Пока мягкие –
они такие вкусняшки! 

Дмитров



ЗВЕНИГОРОД

Мифы вятичей, 
княжеская клятва 
на пепле и юность 
Чехова



Программа экскурсии

• Прогулка с гидом по городу, путевая экскурсия.

• Посещение дома А.П. Чехова

• Перекус: горячий чай,  сэндвичи

• Историческая реконструкция: бои на мечах.

• Посещение авторского музея русского десерта

• Кулинарный мастер-класс  по выпеканию 

баранок/созданию цветов из сахара

• Обед в ресторане

Начало в 11:15 – завершение в 17:30



Звенигород

Прогулка по городу с экскурсоводом

Мы проходим по тихим улочкам Звенигорода,  знакомимся с образцами 
архитектуры советского модернизма и приходим к дому, где  жил Антон 
Павлович Чехов. 
О смешных курьезах в жизни  молодого врача вам расскажут по дороге, а сами 
вы увидите дом, где он жил, и  больницу, где он работал. 

Историческая реконструкция

У курганов поговорим о мифологии славян и узнаем, сколько привычек 
получили мы от наших предков. На валу древнего городища каждый возьмет в 
руки меч и попробует отбить нападение захватчиков.  

Обязательно посетим один из пяти сохранившихся памятников русского 
романского стиля, увидим фрески Андрея Рублева и во что православные 
зодчие превратили варяжских драконов.



Кулинарный мастер-класс

В музее русского десерта сами сделаем баранки по 
старорусской традиции, в печи и кипятке. 

Или вылепим сахарный цветок точь-в-точь как 
описано в православном романе Ивана Шмелева 
«Лето Господне». 

Обед в трактире-музее

Сытно и вкусно покушаем у хозяина трактира, 
превратившего обеденный зал в музей своего рода.

Звенигород



ТВЕРЬ

Собирание земель 
Ивана III, горящие 
города и золотой век 
русского дворянства



Описание экскурсии

Тверь - это маленькие Москва и Петербург. Причем одновременно. В 15 веке она была соперницей Москвы
на статус столицы Руси. В 18 веке из нее пытались построить второй Петербург.
⠀
Финальным аккордом в череде интриг между князьями и ордой стала «война разведок». Памятник
последнему разведчику, который провалил свою миссию, но прославился легендой прикрытия, мы
обязательно увидим. Таких людей было всего двое за всю историю тайной службы – Афанасий Никитин и
Николай Михайлович Пржевальский. 

Мы поговорим о градостроительстве, (хотели попробовать себя в роли мэра – попробуйте!), посмотрим на
трехлучевую планировку центра и узнаем, что такое «единая фасада» и европейская королевская площадь. 
Кроме того, мы посетим главную архитектурную достопримечательность Верхневолжья — Императорский
дворец, где каждый попробует отыскать в залах дворца "свою картину".
⠀
Кстати, с того же времени жители города не обижаются, если их называть козлами. Быть козлом в Твери -
почетно и уважаемо.



Программа экскурсии

• Прогулка с гидом по городу, путевая экскурсия

• Посещение музея козла

• Кулинарный мастер-класс по созданию 

«пожарской» котлеты по рецепту времен А.С. 

Пушкина

• Посещение путевого дворца русской принцессы

• Обед в ресторане

Начало в 11:00 – завершение в 17:30



КОЛОМНА

Роковые легенды 
Смутного времени и 
купеческое раздолье



Описание экскурсии

Можно ли построить сарай из Кремля? В России это получилось! Правда, только в одном городе.
⠀
В городе, где жила женщина, о проклятии которой вспоминал Николай Второй. И плакал.⠀
В городе, где каждый год смотрят на отметку – и достают с чердаков лодки.
В городе, где школу для дворяночек открыла купчиха.
В городе, где заводы работают на экспорт, потому что в Европе – это ценнейшее лакомство, и поэтому в 
остальной России этого не купишь.
⠀
Во время экскурсии мы пройдем вдоль Кремля, поговорим о древних ратях, Смутном Времени, великой 
засечной черте 16 века и купеческих традициях 19.

В музее калача посмотрим, как нанимается студент к калашнику (калачи съедим!), в музее пастилы поможем 
фабриканту отправить пастилу на всемирную выставку в Париж (пастилу тоже съедим!).
⠀
В общем, кушать будем много, вкусно и со смыслом. А заодно узнаем, что такое «дойти до ручки» и пожелаем 
вам никогда не отправляться в это долгое путешествие



Программа экскурсии

• Прогулка с гидом по городу, путевая экскурсия 
путевая экскурсия о тайнах Смутного времени, 
Марине Мнишек и история коломенского кремля.

• Посещение музея «Калачная» с театральным 
мастер-классом

• Посещение фабрики пастилы с театральным 
мастер-классом 

• Обед в ресторане

Начало в 11:00 – завершение в 17:30



История XX и XXI
веков

Сергиев Посад

Боровск

Серпухов и Зубровник

Павловский Посад



Дмитров + ночевка в этнографической деревне и 
путешествие тропой Сергия Радонежского 

Павловский Посад + ночевка в реконструированной 
военной части 1943 года, курс молодого бойца и лазертаг. 

Двухдневные экскурсии



ИВАН СТАСЕВИЧОЛЬГА ВОЛОГИНАИЛЬЯ ЖАБРОВ
Вожатый, опыт – 6 лет Филолог, искусствовед 

Автор двух книг про районы 
Москвы

Автор маршрутов и экскурсовод

Реконструктор



Для тех, кто хочет нового, 
яркого и интересного

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: 
LANTAN3@MAIL.RU

НОМЕР ТЕЛЕФОНА: 
+ 7 (915) 381 -0656

НОМЕР WHATSAPP:
+7 (916) 173 – 3991


