
 

 

 

 

 

Продолжительность: 1,5 час 

 

Экскурсионная программа:  

- Путешествие по Масленичные 

недели; 

- Мастер класс по изготовлению 

чучела домашней масленицы; 

- Чеканка монет;  

- Чаепитие с блинами.  

 

Описание: 

В ходе тематической интерактивной программы на Конном дворе участники узнают историю праздника, 

совершат виртуальное путешествие по всем дням Масленицы. 

 

В первом дне «Встреча» участники каждой группы сделают чучелко домашней Масленицы, которое 

унесут с собой. Посоревнуются во втором дне «Заигрыши» в катании на деревянных скакунах. В 

«Широкий четверг» познакомятся с московскими масленичными потехами и примут в них самое 

активное участие: побывают в балагане у Петрушки; заглянут в удивительный Паноптикум, полный чудес; 

посетят Зверинец и получат билетик на счастье от учёной обезьянки с предсказанием Якова Брюса. В 

последний день праздника «Прощённое воскресенье» участники программы смогут посоревноваться в 

народных забавах на деревенской улице.   

 

Программа проходит в исторических помещениях Южного флигеля Конного двора. 

 

 Количество Стоимость В стоимость входит 

16 + 2 бесплатно От 1 790 руб. с человека • транспортное обслуживание на 

протяжении всей программы;  

• экскурсии по программе включая 

посещение музеев;  

• услуги гида-экскурсовода;  

• документальное сопровождении 

поездки;  

• бесплатные места для 

сопровождающих.  

20 + 2 бесплатно  

 

От 1 750 руб. с человека 

30 + 3 бесплатно  

 

От 1 480 руб. с человека 

 

АНО «Агентство развития внутреннего туризма» 
109012, Россия, г. Москва, Красная площадь, д. 1 
101000, Россия, г. Москва, Большая Дмитровка,  
д. 32, стр 1, офис 403 
Тел. +7 (495) 694 11 38, www.anoarvt.ru 
 
 

ИНН 7710481598 
КПП 771001001 
ОГРН 1147799013174 

Веселая масленица в Усадьбе Влахернское-Кузьминки 

 



Возможен заказ чаепития с блинами за доп. плату – 150 руб. с человека 

Дополнительная информация:  

• При увеличении количества взрослых, оплата за каждого из них такая же, как за школьника.  

• Можно заказать профессиональную фото или видеосъемку на память (5000 руб. на группу).  

• Выезд за МКАД рассчитывается дополнительно: 0,5-4 км — 50 руб./чел.; 5-9 км — 100 руб./чел.; 10-49 

км — 200 руб./чел.; от 50 км — от 300 руб./чел 


