
РАВНЫЕ УСЛОВИЯ-РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ГБПОУ «Технологический колледж №34» 

Квест-экскурсия «Москва Средневековая»

МОСКОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

«1+1»

культурно-позновательный маршрут

Объекты, включенные в программу:   

Фрагмент белокаменного основания старинной Варварской башни        
(памятник XVI века)  
Церковь Рождества Иоанна Предтечи (первое упоминание в начале 
XVII века)   
Храм Святого Великомученика Георгия на Псковской горке (древне-
русское зодчество, памятник XVI века)   
Палаты бояр Романовых - место, где началась династия Романовых 
(уникальный памятник гражданской постройки XVI века)    
Территория бывшего Знаменского монастыря (основанный в честь 
рождения царского наследника Алексея Михайловича Романова)   
Церковь Максима Блаженного (Храм назван по имени известного в 
XVI веке московского блаженного Максима)  
Гостиный двор (старейший гостиный двор Москвы, уголок Санкт-Пе-
тербурга в столице)  
Старое английское подворье (памятник гражданской архитектуры 
XV-XVII веков, резиденция английских купцов) 
Церковь Варвары Великомученицы (церковь, давшая название 
улице)   
Парк «Зарядье» (уникальный парк в центре Москвы на месте 
древнего района столицы, известного еще с XIII века)  
Церковь зачатия Святой Анны что в углу (старейший храм, известен с 
конца XV века и единственное сооружение, сохранившееся в 
Зарядье)
Китайгородская стена (памятник средневековой русской фортифика-
ции, построенная итальянцами в XVI веке)    

По желанию в программу можно включить посещение музея «Старый 
английский двор» или «Палаты бояр Романовых» 

Музей «Старый английский двор». Старейшее официальное предста-
вительство иностранной державы, сохранившееся в Москве. 
Древние палаты и музей расскажут о жизни английского купеческого 
дома в XVI-XVII веках, о развитии отношений между Россией и 
Англией.

Музей «Палаты бояр Романовых» — единственный в России музей, 
знакомящий со всеми сторонами патриархального быта московского 
боярства XVI-XVII вв. на примере подлинных памятников прикладного 
искусства. Здесь вы увидите воссозданные интерьеры — как жилые, 
так и хозяйственные, мебель того времени, предметы быта и личного 
обихода, одежду и утварь, изразцовые печи, тисненые кожи, сундуки, 
старинные книги, ткани и прочее.   

Корпус «Нагатинский», ул. Нагатинская, д.4, корп.1  
ст. Нагатинская (    ) до ст. Чеховская, пересадка на ст. Пушкинская (    ) 
до ст. Китай-город, выход в город 10    

Корпус «Павелецкий», ул. Дербеневская, д. 14, корп.4
ст. Павелецкая (    ) до ст. Новокузнецкая, пересадка на ст. Третьяков-
ская (    )до ст. Китай-город, выход в город 10
    
Корпус «Южный», ул. Дорожная, д.1, корп.2, стр.2,3 
ст. Южная (    ) до ст. Чеховская, пересадка на ст. Пушкинская(    ) до ст. 
Китай-город, выход в город 10    



Паспорт культурно-познавательного маршрута «Москва Средневековая»

Название тура                             Квест-экскурсия «Москва Средневековая»  

Продолжительность                     2 часа  

Тип маршрута                              Пешеходный  

Руководитель маршрута             Михеев Вячеслав Аликович  

Возраст участников                    10 – 20 лет  

Маршрут подходит для маломобильных групп населения. 
Участники экскурсии могут комфортно передвигаться по улице Варварка и парку
«Зарядье». 

Удобные пешеходные дорожки для передвижения. 
Все павильоны и туалеты парка оборудованы пандусами и специальными лифтами.  

Маршрут разработан с учетом комфортного перемещения 
между экскурсионными объектами. 

Квест-задания разработаны с учетом возраста
и ограниченными возможностями здоровья участников.   

Для детей старшего возраста задания будут посложнее.   

Городской методический центр. Раздел «Узнай Москву» 
https://mosmetod.ru   

Московский образовательный телеканал 
https://mosobr.tv  

Библиотека «МЭШ» 
https://uchebnik.mos.ru  

Интерактивный городской гид «Узнай Москву» 
https://um.mos.ru  

Департамент культуры Москвы – Музейная Москва онлайн 
https://museum-online.moscow  

Проект #Москвастобой 
https://moscowwithyou.ru  

Образовательные ресурсы города: Доступная среда:

Улица Варварка и Зарядье – средневековый уголок Москвы.  

Улица Варварка – одна из древнейших улиц Китай-города. Настоящий 
средневековый уголок Москвы. Патриархальная строгость улицы 
переплетается с храмами XVI века, где в каждом храме – история, а в 
каждых палатах спрятана таинственная древняя жизнь Москвы.
Зарядье – исторический район столицы, известный с XII века. Был 
заселён ремесленниками, приказчиками, русскими и иностранными 
купцами. Сегодня на территории Зарядья создан одноименный 
ландшафтно-архитектурный парк. Холмы и низины покрыты лесом, 
степными ландшафтами и пойменными лугами, которые воссоздают 
разные природные зоны России, от Крайнего Севера до степных 
районов. Одна из главных достопримечательностей которого – Парящий 
мост.    

В рамках квест-экскурсии дети узнают:  

     Какой святой изображен на гербе Москвы 
     Где обитают средневековые грифоны 
     Где родился первый царь из династии Романовых 
     Кто такие блаженные и почему смеяться было грешно  
     Зачем дверь на втором этаже Палат Английского двора  
     Откуда в центре Москвы Псковская горка  
     Почему парк называется Зарядье и по какому принципу он построен  
     Кто поставил Анну в «угол»  
     И многое другое  

А главное! Узнают место, где можно загадать самое заветное желание
и оно обязательно сбудется!  

Каждый получит книжечку с заданиями, карандаш и карту. 
Ориентируясь по карте и следуя подсказкам экскурсовода, 
ребята найдут ключевые объекты, подумают над вопросами
и запишут разгадку в книжечку. Только выполнив все задания, 
дети узнают ответ на главный вопрос.

Дизайн буклета:
Галочкин Егор (Студент II курса, Дизайн графический)

Маршрут разработали:
Рита, Ксения, Таисия (Студенты I курса, Гостиничное дело)
Егор (Студент II курса, Организация и технология защиты информации) 

Руководитель маршрута:
Михеев Вячеслав Аликович 
Преподаватель, аккредитованный экскурсовод г.Москвы
моб. 8-925 802 40 52
vyacheslav.mikheev@gmail.com
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