
 

 

 

Продолжительность: 2 часа. 

Возрастная группа: от 5 до 14 лет. 

Описание: 

Давайте простимся с холодами вместе! В этом 
году светлый праздник Пасхи мы предлагаем 
отметить увлекательным путешествием по 
творческим профессиям Мастерславля. 

Ребятам будет предложено пройти 
увлекательный Пасхальный маршрут по творческим мастерским Города. Пасхальный маршрут 
включает в себя организованное посещение 4 мастерских, объединённых темой праздника Пасха. 
 
Для маленьких посетителей подготовлена серия тематических мастер-классов, посвященных светлому 
празднику Пасхи. Дети, в возрасте от пяти лет, научатся таким техникам, как: роспись, декупаж, 
поделки из фетра, а также изготовят пасхальную открытку. 
 
В мастерской Народные промыслы дети познакомятся с известными народными традициями 
гжелевой и городецкой росписи пасхальных сувениров: яйца, цыплёнка, кролика. Попробуют свои 
силы в декорировании заготовок в технике декупаж – вырезки элементов рисунка из мягкой бумаги с 
переносом на стакан. 
 
Для маленьких хозяюшек мастерская Дом моды предложит сделать праздничную фетровую подставку 
для пасхальных яиц в виде курочки. 
 
Поздравить свою семью оригинальной пасхальной открыткой с тематическими элементами поможет 
мастерская Издательство, где дети смогут её изготовить. 

 

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.  

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

ИНН 7710481598 
КПП 771001001 
ОГРН 1147799013174 

Количество Стоимость В стоимость входит 

16 + 2 бесплатно От 1 690 руб. с человека • транспортное обслуживание на 

протяжении всей программы;  

• услуги гида-экскурсовода;  

• документальное сопровождении 

поездки;  

• бесплатные места для сопровождающих.  

20 + 2 бесплатно От 1 790 руб. с человека 

30 + 3 бесплатно 

 

40 + 4 бесплатно 

От 1 450 руб. с человека 

 

От 1 290 руб. с человека 

Светлая Пасха в «Мастерславле» 


