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Статья посвящена особенностям составления 
брендовых экскурсий по  Москве. Брендовые 
экскурсии представляют собой новое явле-
ние в развитии экскурсионной школы России 
на данный момент. В статье представлен при-
мер экскурсии, связанной с одной из главных 
тем  экскурсионных программ в  2012  году  – 
празднование 200-летия победы в  войне 
1812 г.
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The article highlights the formation specifi cs of 
brand excursions in Moscow. Brand excursions 
are considered to be new occurrence in the devel-
opment of Russian excursion school at this stage. 
Excursion example presented in the article is con-
nected with one of the central theme of excursion 
programmes in 2012  – celebration of 200-anni-
versary of victory in the Patriotic War of 1812.
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cow, the Patriotic War of 1812, brand excursion, 
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Экскурсионно-познавательный ту-

ризм является вторым по популярности 

видом туризма для российских и иностран-

ных граждан, посещающих Москву. В рам-

ках данного вида туризма важной задачей 

является постоянная работа над включе-

нием в предложения для туристов новых 

интересных и актуальных программ. Это 

является одним из главных факторов, вли-

яющих на увеличение турпотока в Москву, 

в том числе за счет возвращающихся тури-

стов. Пока в Москве этот показатель еще 

очень низкий, в то время как в некоторых 

странах Европы, например, в Испании 

около 85 % всех туристов, посещающих 

страну, приезжают сюда уже второй и бо-

лее раз [7].

Во многих регионах России уже по-

няли значимость событийного туризма, 

и многие города выходят в лидеры по ко-

личеству приема туристов после грамотно 

проведенной подготовки и проведения 

программ празднования различных значи-

мых дат и событий (например, 1000-летия 

города Ярославля, Кострома сегодня гото-

вится отпраздновать 400-летие Династии 

Романовых). Одним же из главных собы-

тий в Москве станет проведение праздни-

ка, посвященного 200-летию Отечествен-

ной войны 1812 г.

В этой связи актуальным является раз-

работка и внедрение новых экскурсионных 

программ по данной тематике, которые 

могут быть интересны, в первую очередь, 

при работе со школьной аудиторией, сту-

дентами, историками, краеведами и широ-

кой публикой, интересующейся историей 

Москвы и России в целом.

Новым явлением в экскурсионно-

познавательном туризме можно назвать 

формирование целых блоков экскурси-

онных программ, на базе которых мож-

но создавать разные туристские продук-
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ты и, в частности, брендовые экскурсии. 

Данные экскурсии характеризуются тем, 

что их нитка маршрута проходит по наи-

более важным и знаковым достоприме-

чательностям региона, отражающим суть 

заявленной тематики, которая может быть 

построена на каком-либо знаменательном 

событии. В частности Юбилей Отечест-

венной войны 1812 года.

В качестве первой подобной брен-

довой экскурсии предлагается создание 

блока экскурсионных программ на тему 

«Москва в 1812 году. По страницам романа 

Льва Толстого «Война и мир».

Брендовая экскурсия будет состоять 

из трех частей, фактически, каждая часть 

является отдельной экскурсией, именно 

поэтому речь идет о блоке экскурсионных 

программ. Рассмотрим основные объекты 

показа, которые предлагается включить 

в каждый блок.

Часть I. Москва в начале событий 1812 г.

Объекты показа:

1. Слободской дворец (2-я Бауманская 

улица д. 5).

2. Дом Мусина-Пушкина (Новая Бас-

манная).

3. Усадьба Муравьевых-Апостолов (Ста-

рая Басманная д. 23 \ 9).

4. Дом Ермолова (Улица Пречистенка 

д. 22).

5. Дом Давыдова (Улица Пречистенка 

д. 17).

6. Хамовнические казармы (Комсомоль-

ский проспект д. 18–24).

7. Кутафья башня Московского Кремля.

8. Новинский бульвар (запись добро-

вольцев).

9. Марьина роща (запись добровольцев).

10. Дворец Растопчина (Улица Большая 

Лубянка д. 14) [1]

11. Дом Ростовых на Поварской (Улица 

Большая Никитская, д. 55).

Часть II. Французы в Москве

Объекты показа:

1. Поклонная гора [2].

2. Бородинская панорама.

3. Памятник Кутузову.

4. Изба Фролова (Совет в Филях).

5. Высокопетровский монастырь.

6. Страстной монастырь [3].

7. Петровский замок [4].

Часть III. Память о войне 1812 г.

Объекты показа:

1. Обелиск на братской могиле русских 

воинов (около Кутузовской избы).

2. Триумфальная арка.

3. Музей архитектуры им. Щусева.

4. Памятник Кутузову.

5. Здание Манежа.

6. Храм Христа Спасителя.

7. Донской монастырь, где хранятся 

подлинные фрагменты Храма Христа 

Спасителя.

8. Бородинский мост

В настоящее время в Москве есть не-

сколько тематических экскурсий, посвя-

щенных войне 1812 года. В основном они 

рассчитаны на 2–4 часа и включают авто-

бусно-пешеходную городскую экскурсию 

и посещение музея-панорамы «Бородин-

ская битва» или Храма Христа Спасителя. 

В городскую экскурсию также включают 

посещение Поклонной горы, Триумфаль-

ной арки, памятника Кутузову и Избу 

Фролова. Таким образом, большинство 

объектов показа из второй и третьей ча-

стей более или менее известны на рынке. 

В то же время объекты показа первой ча-

сти находятся вне туристических маршру-

тов, предлагаемых сегодня турфирмами 

в рамках тематических экскурсий. В этой 

связи в данной статье будет сделан первый 

шаг к подготовке данной брендовой экс-

курсии и, в первую очередь, будут пред-

ставлены некоторые организационные 

аспекты.

Маршрут экскурсии представляет со-

бой наиболее удобный путь следования 

экскурсионной группы. Для данной экс-

курсии предлагается следующий мар шрут:

1. Слободской дворец (2-я Бауманская 

д. 5);

2. Усадьба Муравьевых-Апостолов (Ста-

рая Басманная д. 23 \ 9);

3. Дом Мусина-Пушкина (Новая Бас-

манная);

4. Марьина роща (запись добровольцев);

5. Дом Ростовых на Поварской;

6. Новинский бульвар (запись добро-

вольцев);
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7. Хамовнические казармы (Комсомоль-

ский проспект д. 18–24);

8. Дом Ермолова (Пречистенка д. 22);

9. Дом Давыдова (Пречистенка д. 17);

10. Кутафья башня Московского Кремля;

11. Дворец Растопчина на Лубянке (Боль-

шая Лубянка д. 14)

На рисунке 1 представлено располо-

жение основных объектов показа брендо-

вой экскурсии.

В дальнейшем возможна также раз-

работка маршрута по хронологическому 

принципу, показ объектов в том порядке, 

в каком они упоминаются в произведении 

Л. Н. Толстого «Война и мир».

Цель экскурсии: сформировать у тури-

стов представление об исторических собы-

тиях, происходивших в Москве в 1812 году, 

познакомить с основными историческими 

личностями, игравшими важнейшую роль 

в жизни Москвы и России в указанный пе-

риод времени.

Целевая аудитория: экскурсия рассчи-

тана, в первую очередь, на школьников, 

студентов. Также возможна более глубо-

кая проработка экскурсионного матери-

ала для ее предложения историкам, крае-

ведам, музееведам и другим специалистам 

и заинтересованным лицам по данной те-

матике. Экскурсия рассчитана на группу 

15–20 человек.

Отличительные особенности: уникаль-

ная экскурсия, не имеющая сегодня ана-

логов и актуальная в связи с 200-летием 

Отечественной войны 1812 г.

Тип, вид: автобусно-пешеходная, исто-

рическая экскурсия.

Место проведения: 

г. Москва.

П р о д о л ж и т е л ь -

ность: 2,5–3 часа (80 

минут на переезды 

между объектами + 55 

минут на остановки 

около каждого объ-

екта + запасное время 

на свободное время 

для фотографий, проб-

ки и непредвиденные 

обстоятельства).

П р о т я ж е н н о с т ь 

маршрута: около 47 км.

Количество объек-

тов показа: 11.

Основные мето-

ды показа и рассказа: 

метод цитирования, 

метод объяснений, 

метод иллюстраций, 

метод локализации 

событий.

Портфель экс-

курсовода: фотогра-

фии, рисунки, кар-

точки с цитатами, 

фильм С. Ф. Бондар-

чука «Война и мир», аудиокнига «Война 

и мир» и др.

После определения основных пара-

метров необходимо разработать этикет-

ки и паспорт по каждому объекту показа. 

Ниже приведены примеры оформления 

этикеток по некоторым объектам.

СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ: ОТКРЫВАЕМ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Рис. 1. Маршрут брендовой экскурсии по Москве 1812 года
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Этикетка по объекту № 1

Культурно-историческое туристское пространство

Памятник культуры

Название: Слободской дворец (МГТУ им. Баумана) [5].

Адрес: Бауманская 2-я ул., 5.

Телефон: +7 (499) 263-63-91.

Сайт: http://www.bmstu.ru / 

Описание: Слободской дворец – здание, расположенное на 2-й Бауманской улице (ранее ули-
ца называлась Коровий брод). С  1830  г.  – «старое здание» МВТУ. История дворца 
начинается с 1749 г., когда канцлер А. П. Бестужев-Рюмин построил свой большой 
московский дом. В 1826 г. вдовствующая императрица Мария Федоровна учредила 
большие мастерские разных ремесел для мальчиков-сирот Воспитательного дома. 
С этой целью известным московским архитектором Д. И. Жилярди был отстроен сго-
ревший еще в 1812 г. Слободской дворец в Немецкой слободе. Здание приобрело 
современный вид в стиле позднего московского ампира. В центральной части оно 
украшено скульптором И. П. Витали многофигурной композицией «Минерва», сим-
волизирующей достижения науки и практические навыки ремесленника. 

Как доехать: Остановка Лефортовская набережная (Трамвай 24, 37, 45, 50).

Этикетка по объекту № 3

Культурно-историческое туристское пространство

Памятник культуры

Название: Усадьба Муравьевых-Апостолов [6].

Адрес: Улица Старая Басманная д. 23 / 9.
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Далее рассмотрим пример составле-

ния паспорта объекта. Паспорт объекта 

будет составлен по объекту № 1 – Слобод-

скому дворцу.

Телефон: +7 916 157-84-12

Сайт: http://www.ma-housemuseum.ru /

Описание: Старинная городская усадьба на Старой Басманной связана для москвичей с име-
нем Муравьевых -Апостолов. Дом, построенный в стиле московского классицизма 
в конце XVIII – начале XIX в., перешел во владение Ивана Матвеевича Муравьева-
Апостола в 1815 г. после его второй женитьбы. В 1912 г. на месте усадьбы собира-
лись построить 6-тиэтажный доходный дом. Но, к  счастью, проект остался лишь 
на бумаге.
В советское время в доме располагались конторы, галерея и т. п. Проводились ре-
монты и реставрации, но парадный этаж никогда не подвергался кардинальной пе-
рестройке. Еще в 1925 г. А. Луначарский хотел открыть в усадьбе музей декабристов. 
Идея нашла воплощение лишь в 1986 г., когда в доме создали филиал Государствен-
ного Исторического музея. Однако уже в 1991 г. музей прекратил свое существова-
ние, так как здание находилось в аварийном состоянии, а денег на его реставрацию 
в  государстве не  нашлось. В  1991  г. по  приглашению Советского фонда культуры 
в Россию приезжают Муравьевы-Апостолы: Алексей, Андрей и его сын Кристофер. 
После нескольких лет, потраченных на различные формальности, в декабре 2000 г. 
главный дом усадьбы Муравьевых-Апостолов был передан по Постановлению Мо-
сковского Правительства в аренду музею. Началась реставрация. 

Культурно-историческое туристское пространство

Паспорт объекта «Слободской дворец» 

Памятник культуры

История дворца начинается с 1749 г., когда канцлер А. П. Бестужев-Рюмин начал строить свой большой мо-
сковский дом. В  процессе длительного строительства в  1758  г. Бестужев-Рюмин попал в  опалу и  был со-
слан; дворец в 1764 г. был приобретен в казну, а через три года Екатерина II подарила его своему фавориту 
Алексею Орлову. Орлов во дворце практически не жил, и дворец начал разрушаться, так что его в 1778 г. 
планировали разобрать на материал для постройки Екатерининского дворца на противоположном бере-
гу р. Яузы. Екатерина II пожаловала дворец князю А. А. Безбородко в 1787 г. При Безбородко дворец был 
перестроен по проекту Джакомо Кваренги, под руководством Матвея Казакова. Дворцовую церковь во имя 
святого Михаила Малеина проектировал Василий Баженов (церковь была уничтожена пожаром 1812 г.). От-
делка дома была закончена к 1764 г., обстановка дворца считалась одной из лучших в Москве.
Дворец был приобретен у Безбородко императором Павлом I, который переименовал здание в Слобод-
ской дворец, по названию Немецкой слободы, одновременно с переименованием Екатерининского двор-
ца в казармы. Ко дворцу примыкали два низких деревянных здания, также называемых дворцами, Желтым 
и Марлинским, которые стали использоваться под службы.
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Подводя итог, необходимо отметить, 

что создание цикла экскурсионных прог-

рамм, посвященных войне 1812 г. в про-

изведении Л. Н. Толстого «Война и мир», 

не только позволит привлечь дополнитель-

ных экскурсантов, повысить интерес к пу-

тешествиям по Москве как самих москви-

чей, так и гостей столицы, но, что не менее 

важно, может стать началом новых форм 

работы в рамках современной экскурси-

онной школы России. Выражается это 

в создании брендовых экскурсий, без ко-

торых уже становится сложным предста-

вить существование городов и регионов, 

активно развивающих экскурсионно-по-

знавательный туризм. Экскурсионное дело 

сейчас находится в переходной стадии и, 

возможно, брендовые экскурсии помогут 

найти наиболее эффективный и удачный 

путь решения ряда проблем, возникающих 

при развитии экскурсионно-познаватель-

ного туризма в городах России.
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Во дворце останавливались императоры Павел I и Александр I. Именно в Слободском дворце в 1812 г. было 
оглашено императорское послание к столице. Патриотический настроенное дворянство и купечество пря-
мо в залах дворца открыло сбор денег на проведение войны. По словам П. А. Вяземского, с собрания в Сло-
бодском дворце «война приняла характер войны народной». Эти события описаны в романе Л. Н. Толстого 
«Война и Мир» (Том III, часть I, главы XXII и XXIII). Также в Слободском дворце происходит встреча царя в на-
чале войны 1812 г.
В 1826 г. вдовствующая императрица Мария Федоровна «высочайше повелеть соизволила учредить боль-
шие мастерские разных ремесел» для мальчиков-сирот Воспитательного дома. С этой целью известным мо-
сковским архитектором Д. И. Жилярди был перестроен сгоревший в 1812 г. Слободской дворец. Здание при-
обрело современный вид в стиле позднего московского ампира. Здание Жилярди имеет черты московского 
ампира – тяжеловесность, немногочисленные украшения на обширных плоскостях стен. Главный фасад объ-
единяют часто повторяющиеся ордерные арки, каждую из которых поддерживает пара дорических колонн.
В центральной части здание украшено скульптором И. П. Витали многофигурной композицией, символизи-
рующей единство науки и ремесел. В центре скульптуры изображена богиня мудрости Минерва, вокруг нее 
расположены аллегорические изображения наук и ремесел. 


