
 

 

 

Длительность: 2 часа 

Возрастная группа: 1-6 класс 

Описание: 
 
«Праздник праздников» - так в русском народе именовали этот главный христианский праздник. 
Праздник семейный, теплый, светлый. 
Попробуем возродить обычаи и традиции, сопровождающие этот праздник, помогающие понять его 
глубину, а через него –и душу русского человека. Поможет нам провести этот праздник ключница 
Агафья Тимофеевна-знаток православных традиций. 
 

Экскурсионная программа: 
•          «В гостях у Агафьи» (выбор членов семьи, примерка русской народной одежды) 

•          «Вербочное воскресенье» (рассказ о значении вербы в жизни русского человека), 

•          «Притчи из Библии, или Мудрость Соломона» (театрализованные сценки о библейской 

мудрости), 

•          «Игры с пасхальными яичками» (разнообразные игры с призами, с использованием 

вареных вкрутую яиц), 

•          «На пороге Пасхи» (праздники и обычаи, сопровождающие подготовку к Пасхе, 

Страстная седмица, Чистый четверг) 6+ 

 

 

Стоимость экскурсии: 

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 
 
 

ИНН 7710481598 
КПП 771001001 
ОГРН 1147799013174 

Продолжительность Описание 

 Встреча группы 

1,5 часа Проезд до Музея С.А. Есенина на комфортабельном автобусе     

1,5 часа Экскурсия по музею с экскурсоводом 

1,5 часа Поездка обратно 

 Высадка группы 

 Количество Стоимость В стоимость входит 

МУЗЕЙ С.А.ЕСЕНИНА «СВЕТЛАЯ ПАСХА ХРИСТОВА» 



 

Цена экскурсии зависит от дня недели и удаленности школы от объекта посещения. Чтобы уточнить 
цену экскурсии, или узнать цену на другое количество экскурсантов, свяжитесь с нашими 
менеджерами по телефону: 8(977)689-59-06 

В стоимость экскурсии входит 

 Сопровождение группы на протяжении всей поездки (автобус подается к школе) 

 Доставка до места проведения экскурсии и обратно на застрахованном транспорте с 
регулируемыми спинками сидений, кондиционером, телевизором, ремнями безопасности 

 Полный пакет документов со всеми необходимыми разрешениями 

 Уведомление в ГИБДД 

 Входные билеты в музей 

 Экскурсия по музею С.А. Есенина с экскурсоводом 

 

 

16 + 2 бесплатно От 1 930 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 1 980 руб. с человека 

30 + 3 бесплатно От 1 650 руб. с человека 

40 + 4 бесплатно От 1 490 руб. с человека 


	В стоимость экскурсии входит

