
Угличский музей приглашает 

На мероприятия 

По Пушкинской карте  

 
1. Квест «Из глубины веков» 

Участники программы отправляются в путешествие по Угличскому кремлю. Их 
встречает угличский боярин, испытывает на смекалку и направляет на поиски 
утраченной казны. А найти ее не так-то просто! Подсказки кроются в отделах музея. 
В Палате дворца угличских удельных князей (1480 г.) ребята увидят, каким был 
кремль в разные эпохи, как выглядели княжеские сени, познакомятся с историей 
Углича от его основания до Смутного времени. В церкви царевича Димитрия на 
Крови (1692 г.) увидят подлинные святыни и реликвии, связанные с его гибелью и 
канонизацией (ссыльный набатный колокол, носилы, в которых мощи царевича 
переносили в Москву и другое), попробуют разобраться в перипетиях этой 
запутанной истории. 

Добыть одну из подсказок помогут зоркий глаз и сильная рука. На финише 
участников ждут грамоты из рук боярина. 

           Продолжительность: 1 час 30 минут 

           Стоимость: для групп от 10 до 20 человек - 450 руб. с человека 

 

 

 

2. Интерактивная программа «Царевич Дмитрий. Тайны Угличского 
кремля» 

Во время интерактивной игры-расследования вы попробуете разобраться в 
перипетиях одного из самых загадочных событий русской истории, произошедшего 
в Угличском кремле. 15 мая 1591 года звон набатного колокола возвестил о начале 



Смуты на Руси, нарушив тишину древнего города. Погиб Димитрий, младший сын 
Ивана Грозного... 

В программе вы узнаете, как и где жил царственный отрок, почему он стал 
последним угличским князем, познакомитесь с версиями его загадочной гибели, 
поиграете в старинные игры – свайку, бабки, городки. 

Вы посетите: 

• церковь царевича Димитрия на Крови (XVII век) – мемориально-выставочный 
комплекс «Святыни и реликвии угличской трагедии XVI века»; 
• палату дворца удельных князей (XV век) – выставочный комплекс «Угличский 
край в X – начале XVII века». 

А также всех участников ждет угощение. 

Продолжительность: 1 час. 

Стоимость: 350 руб. с человека 

 

3. Экскурсионная программа с посещением трех экспозиций» 

Угличский кремль – уникальный природный и археологический памятник, 
включающий семь зданий и сооружений XV–XIX веков. Во время экскурсии 
предполагается посещение церкви царевича Димитрия «на крови» (XVII век) и 
Палаты дворца угличских удельных князей (XV век). 

В церкви царевича Димитрия – осмотр комплекса предметов, связанных с гибелью 
и канонизацией младшего сына Ивана Грозного. В Палате дворца угличских князей 
– выставочные комплексы, посвященные истории Углича: 

• «Угличский край в X – начале XVII веков» – о жизни города с момента его 
основания до Смуты: археологические находки X–XIII веков, макеты кремля, 
оружие, иконы, картины, гравюры, престол, увенчанный изображением печати 
устроителя Палаты князя Андрея Большого; 
• «Угличский край в XVII–XVIII веках» – история возрождения Углича: царские 
вклады, памятники городской культуры XVI–XVII веков, первый герб Углича, деньги. 

 

Продолжительность: 1,5 академ. часа. 



Стоимость: 

Стоимость экскурсионного обслуживания - 1500 руб.  

Стоимость входных билетов в 3 экспозиции:  

взрослый - 290 руб. 

детский - 225 руб. 

студенческий - 240 руб.  

 

4. Квест по городу «Загадки старого свитка» 

Древний Углич… Здесь все пропитано историей. Каждая улица, переулок, дом 
хранят в себе какую-то тайну или легенду. 

В ваших руках окажется старинный свиток одного из угличских купцов, 
адресованный потомкам. Но за давностью времени некоторые фрагменты 
послания стерлись. Вы не только погуляете по центральным улицам города, 
познакомитесь с его достопримечательностями, узнаете об особенностях жизни 
провинциального купечества, о тайном языке холщевиков, но и сможете 
восстановить утраченную часть послания и прочитать старинный свиток. 

В ходе экскурсии вы увидите Успенскую торговую площадь, торговые ряды и 
купеческие особняки XIX века (дом купцов-меценатов Евреиновых, дом купца 
Постнова, дом купцов Зиминых, Истоминых и пр.), старинную Пятницкую площадь, 
Воскресенский мужской монастырь, храм Рождества Иоанна Предтечи, 
Богоявленский женский монастырь и другие достопримечательности Углича. 

Продолжительность: 1 ч. 30 мин. 

Стоимость (для групп до 20 человек): 2500 руб.  

 

 

5. Музейно-образовательная программа «В гостях у самовара» 

Самовар кипит, скучать не велит! Эта небольшая программа станет приятным 
дополнением к экскурсии, квесту, интерактивной программе. 

По старинному обычаю участники соберутся за столом у самовара, угостятся 
сладким чаем со свежевыпеченными пирогами. Самовар – символ гостеприимства 
и радушия. В обстановке дружеского общения и уюта гости познакомятся с 
традициями русского чаепития, узнают, как устроен самовар, какой самовар 
называли «эгоистом», а какой – «тет-а-тет», почему чай продавали золотниками, а 



возили в цибиках, как пить чай по-купечески, а как – в приглядку и многое другое. И 
конечно, всех участников ждут веселые чайные игры. 

Продолжительность: 35 минут. 

Стоимость: 150 руб. с человека 

 

Полный список мероприятий можно увидеть на сайте Угличского музея uglmuzey.ru 

В разделе «Пушкинская карта». 

 

Наши контакты: 

Тел.: 8 (48532) 5-36-78, 8-800-250-73-17 

Электронная почта: uglmuzey@mail.ru 

Официальный сайт: uglmuzey.ru 


