
    1. Спасские ворота 
 Были построены в 1670-х годах и 

служили въездом в хозяйственную 

часть дворцовой усадьбы. 

    2. Борисов камень 
Один из древнейших памятников 

Коломенского. Возраст находки 

более 900 лет. 

    3. Вековые дубы 
У Государева двора и возле 

Вознесенского сада произрастают 

вековые дубы. Возраст дубов 

варьируется от IV до VI веков. 

    4. Домик Петра I 
Единственный в Москве 

мемориальный музей, 

посвященный царю-реформатору. 

    5. Мемориальный столб в             

Коломенском 
В 1880-е гг. столб установлен в честь 

освобождения крестьян от крепостного 

права. 

    6. Комплекс Передних ворот 

Главные ворота летней царской 

резиденции в период правления царя 

Алексея Михайловича Были построены 

в 1673 году. 

    7. Деревянная церковь Святого  

Георгия Победоносца 
Памятник деревянного зодчества      

XVII века.  

   8. Церковь Вознесения Господня 
Главный архитектурный шедевр 

Коломенского, не имеющий аналогов в 

мире. Это первая шатровая церковь на 

Руси, построенная из камня. 

 

   9. Казанский сад 
Место для прогулок. Клумбы с 

оранжерейными растениями, 

скульптурами - все соответствует  

стилю оформления ландшафтов    

XVIII века. 

   10. Храм Казанской иконы 

Божией Матери 
Построен в честь столетия взятия 

Казани. 

 

  



  Московский государственный объединенный 

музей-заповедник создан в 2005 году на базе 

государственного музея-заповедника 

«Коломенское», основанного в 1923 году. 

  Коломенское – одно из самых древних мест 

проживания человека на территории современной 

Москвы. Археологические памятники, 

расположенные в его окрестностях, 

свидетельствуют о пребывании здесь людей 

каменного века (V–III тыс. до н.э.). В I тыс. до н.э. 

на берегах Москвы-реки и ее притоков, в районе 

будущих сел Дьякова и Коломенского, возникают 

многочисленные неукрепленные поселения 

(«селища»)  

  Древнейший памятник Государева двора в 

Коломенском – церковь Вознесения Господня – 

впервые упомянут в 1532 г. К XVI в., времени, 

когда в Коломенском сформировалась парадная 

великокняжеская резиденция, относятся стоящая 

рядом с церковью Вознесения Георгиевская 

колокольня, а также храм Усекновения Честныя 

Главы Иоанна Предтечи в Дьякове.  

  Расцвет Коломенского связан с царствованием 

Алексея Михайловича — оно было его любимой 

резиденцией. В 1667-1668 годах он построил 

великолепный деревянный дворец из 260 

помещений. Симеон Полоцкий назвал 

Коломенский дворец «осмым дивом», то есть 

восьмым чудом света. 

  При Екатерине II обветшавший дворец разобрали. 

Новый четырехэтажный дворец построил П.В. 

Макулов в 1766-1767 годах уже на новом месте — 

напротив северного фасада церкви Вознесения.  

  Новая страница в истории усадьбы открылась в 

ХХ в.: в 1923 г. в Коломенском был основан музей. 

  В феврале 2023 года музей заповедник будет 

праздновать свое Столетие! 

Маршрут от ГКОУ ЦИО «Южный» 

до музея-заповедника «Коломенское» 

Культурно – познавательный маршрут по 

музею-заповеднику «Коломенское»  

(10 – 12 лет) 

Руководитель маршрута: Соловьева Ольга 

Михайловна 

Музей-заповедник «Коломенское» 

https://www.mgomz.ru/ru 

 Проект "Учебный день в музее" 

https://museumday.mosmetod.ru/site/submitanap

plication/14 

Проект "Узнай Москву" 

https://um.mos.ru/routes/progulka-po-territorii-

muzeya-zapovednika-kolomenskoe 

Видеофрагмент «Музей-усадьба Коломенское» 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_ob

jects/5323614?menuReferrer=/catalogue 

 

 

Оборудованные пространства   

музея – заповедника «Коломенское» 

 

Атриум 

- Лифт 

- Пандусы 

 

Церковь Святого Георгия 

-Пандус 
 

Передние ворота, Сытный двор, 

Дворцовый Павильон 1825 года, 

Усадьба крестьянина, Усадьба кузнеца 

- Лестничные подъемники 
 

Входы в парк и пункты проката 

-Розетки для зарядки электрических 

инвалидных колясок 

- Парковочные места для индивидуального 

транспорта 

 
Территории музея-заповедника  

- Туалеты (автономные туалетные модули), 

оборудованные для инвалидов - 

колясочников 
 

 

                  

 

 

 


