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Музей-Усадьба Муравьёвых-Апостолов — дом с 
уникальной историей, восстановленный потомком 
знаменитых декабристов Кристофером Муравьёвым- 
Апостолом, сегодня ставший местом с особым 
статусом и неповторимой атмосферой. Здесь 
проходят светские приемы, презентации всемирно 
известных брендов (Louis Vuitton, Bvlgari), фотосъёмки 
и камерные свадьбы.  

Подлинные интерьеры парадного этажа, созданные в 
начале XIX века. Каменные своды XVIII века, 
расположившиеся на цокольном этаже. Такое 
разнообразие архитектурных стилей позволяет гостям 
почувствовать две эпохи и выбрать ту, что ближе. 
Благодаря научной реставрации все залы усадьбы 
сохранили свой первоначальный облик. Сохранились 
оригинальные гипсовые рельефы, печные изразцы, 
подлинная лепнина , колонны и пилястры из 
искусственного мрамора по моде того времени.  

Залы усадьбы расположены анфиладой, свойственной 
дворцам и усадьбам начала XIX века, позволяя гостям 
свободно перемещаться из комнаты в комнату и 
максимально использовать пространство.  

Усадьба на Старой Басманной является безусловным 
украшением Москвы, проведя мероприятие в 
которой вы подчеркнете свой статус, а ваши гости 
погрузятся в атмосферу дореволюционной России.  



Усадьба Муравьевых-Апостолов станет 
идеальным местом для проведения: 

— частных мероприятий 
— выставок и лекций 
— презентаций и аукционов 
— коктейльных мероприятий 
— камерных банкетов 
— музыкальных концертов 
— иммерсивных спектаклей 
— и др. 

Комфортная вместимость для торжества в 
формате банкет – 70 гостей в одном зале. 
Если вы планируете фуршет или мероприятие в 
формате коктейль, пространство подойдет для 
250 гостей. 



Парадный этаж

Анфилада усадьбы предназначена для приема гостей.  
Площадь парадного этажа составляет 440 м2. 

1. Парадная лестница (площадь 14.3 м2 / высота потолков 4.0 м) и Парадная  прихожая (23.9 м2 /3.3 м); 
2. Буфетная (32.0 м2); 
3. Коридор (43.9 м2 / 2.8 м); 
4. Коридор (59.6 м2 / 2.48 м); 
5. Бальный зал (70.7 м2 / 4.8 м) с Полуротондой (10.9 м2 / 3.0 м); 
6. Розовая гостиная (51.5 м2/ 3.4 м); 
7. Желтая гостиная (35.9 м2 / 3.27 м); 
8. Парадная зеленая спальня (26.9 м2 / 3.25 м) и Кабинет (22.0 м2 / 3.1м);



Парадная лестница и  
парадная прихожая 

Гости входят в Усадьбу через парадный вход по 
широкой лестнице, украшенной лепниной тонкой 
работы,  и попадают в Парадные сени, где их встречают 
бокалом шампанского.  

Здесь все предусмотрено для организации разных 
мероприятий: можно поставить стойку регистрации 
гостей, разместить пресс-волл, устроить фотозону. 

Площадь парадной лестницы составляет 14,3 м2. 
Площадь парадной прихожей составляет 23,9 м2. 



Коридор и лестница на 3 этаж 

В коридоре расположена гардеробная зона, 
рассчитанная на прием 250 гостей. 
Лестница ведет на антресольный этаж, где может 
разместиться оркестр или хор для аккомпанемента 
событий, проводимых в бальном зале. 

Помимо антресоли на третьем этаже располагается 
Музей, посвященный семье Муравьевых-Апостолов, 
экскурсия по которому станет интересным 
дополнением к любому мероприятию. 

Общая площадь коридора и гардеробной зоны 
составляет 43,9 м2. 



Бальный зал с полуротондой 

В бальном зале мы предлагаем проведение ужинов с 
рассадкой до 70 человек или фуршетов до 90 человек. 
Здесь же проводятся концерты, которые могут 
послушать  90 человек. 

Площадь зала составляет 70,7 м2. Площадь полуротонды 
составляет 10,9 м2. 



БАНКЕТЫ  |   ЛЕКЦИИ   |   ПРЕЗЕНТАЦИИ  |  МУЗЫКАЛЬНЫЕ КОНЦЕРТЫ



Розовая гостиная 

Розовая гостиная является местом притяжения всех 
гостей. Соединяя прилегающие к ней залы, она 
зачастую становится отправной точкой в путешествии 
по усадьбе. Здесь можно уютно разместить камерный 
ужин с рассадкой до 40 гостей, устроить зону отдыха, 
или организовать место для выступления артистов. 

Каждый зал, являясь частью единой анфилады, 
позволяет гостям свободно передвигаться по дому. 

Площадь зала составляет 51, 5 м2. 



Желтая гостиная 

Желтая гостиная станет продолжением зоны 
фуршетного обслуживания или отличным местом для 
отдыха гостей. Также этот зал прекрасно подойдет для 
проведения деловых переговоров и дружеских встреч. 

Площадь зала составляет 35,9 м2. 



Парадная спальня и кабинет 

Парадная спальня украшена колоннами и пилястрами из 
искусственного мрамора и рельефами с амурами, 
обозначающими предназначение этого помещения. Цвет 
стен значительно отличается от других залов анфилады. 
Когда-то эта комната была предназначена для 
музыкальных вечеров и чтения стихов. В наши дни при 
проведении мероприятий комната используется как 
фотозона или бар. 

Замыкающее анфиладу помещение, вероятно, было 
кабинетом хозяина усадьбы. Сегодня эта уютная  комната 
используется как переговорная или зона отдыха. 

Площадь парадной спальни составляет 26,9 м2. Площадь 
кабинета 22 м2. 



Коридор 

Коридор, делящий дом на две зоны – комнаты для 
проживания и анфиладу для приема гостей, может быть 
использован как зона отдыха, место размещения линии 
фуршета или как выставочная галерея.  

Здесь, как и во всем доме установлены выставочные 
системы освещения и подвесов. 

Площадь холла составляет 59,6 м2. 



Цокольный этаж

На цокольном этаже сохранился интерьер XVIII в. со сводчатыми потолками и дощатыми полами. 
Площадь цокольного этажа составляет 298 м2. 

1.Кухня (площадь 17.9 м2); 
2.Одностолпная палата (34.8 м2); 
3.Прихожая (18.6 м2); 
4. Административное помещение; 
5.Сводчатый зал XVIII века (56.3 м2).



Цокольный этаж 

Пространство идеально подойдет для проведения 
мастер-классов, винных дегустаций, фуршетов, пресс-
конференций, небольших выставок, организации pop-
up магазина. 

Спустившись вниз по каменным ступенькам из 
цокольного этажа можно попасть в винный погреб и 
использовать его при организации мероприятий. 

Площадь цокольного этажа составляет 298 м2.



Приусадебная территория 

Безусловным преимуществом Усадьбы Муравьевых-
Апостолов является большая приусадебная 
территория, которую можно использовать  на 
мероприятии как зону welcome, место для 
выездной регистрации, зону для отдыха гостей, 
пространство для экспонирования автомобиля или 
же в качестве парковки на 8 машиномест. 

Площадь приусадебной территории  
составляет 500 м2.



Музей 

На 3-м этаже расположился Музей, посвященный 
известной дворянской семье Муравьевых -
Апостолов, которые жили в этой усадьбе в начале 
XIX века. 

Ли ч ны е в ещи ч л е н о в с ем ь и , п р е дм е т ы 
антиквариата, изобразительное искусство начала 
XIX века иллюстрируют жизнь представителей 
светского общества и дворянской России.   

Постоянная экспозиция открыта к посещению по 
предварительной записи, однако по желанию 
заказчика есть возможность организовать 
экспресс-экскурсию (10-15 минут) во время 
приветственной части мероприятия.
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Кутенкова Анастасия 
PR/ маркетинг/ сотрудничество 
+7 (968) 797-78-38 
pr@mahm.ru  

Барынькина Елена 
Организация мероприятий 
+7 (916) 471-43-37 
events@mahm.ru 
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Адрес 

Москва, Старая Басманная улица, дом 23/9, строение 1  
м. Бауманская – 10 минут пешком 
м. Красные ворота – 7 минут пешком 
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