
 

Многоликая масленица в Этномире 

Продолжительность  
≈ 12 часов (приблизительно). 
 
 
Экскурсионная программа: 

- Путевая информация 
- Экскурсионная программа в Этномире  

«Встреча весны у народов мира» с мастер-
классом «Домашняя Масленица» 
- Самостоятельное участие в широких 
масленичных увеселениях на территории парка 
Этномир 

Празднование Широкой Масленицы в 

Этномире и сжигание чучела высотой с 4-

этажный дом! 

Вас ждет увлекательная экскурсионная программа «Встреча весны у народов мира», 
во время которой вы побываете в жилищах разных народов: в японском минке или 
корейском ханоке, в войлочной юрте степных кочевников или европейских шале и 
фахверковом доме, в русской бревенчатой избе или украинской мазанке. Вы узнаете, как 
готовятся к встрече весны во многих странах, познакомитесь с разными обычаями и 
увидите необычную выставку чучел мировых Маслениц.  

 
Мастер - класс «Домашняя 

Масленица». Вы узнаете, зачем 
женщины во время празднования 
Масленицы обязательно делали 
куколку, смастерите и себе такую, 
чтобы она помогала Вам 
преодолевать любые невзгоды. 

 
 В завершении интересной 

экскурсии вы сможете принять 
самостоятельное участие в самых 
зрелищных и вкусных масленичных 
увеселениях! Обжорные ряды, 
молодецкие игры и забавы, ледяной 
масленичный столб с призами, большая ярмарка-балаган, выступления артистов, 
угощения блинами с начинками на любой вкус и сожжение гигантского чучела Масленицы 
высотой с 4-этажный дом – лучшие проводы зимы и самая незабываемая фотосессия!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНО «Агентство развития внутреннего туризма» 
109012, Россия, г. Москва, Красная площадь, д. 1 
101000, Россия, г. Москва, Страстной бульвар, д.6 
Тел. +7 (495) 694 11 38 
 
 

ИНН 7710481598 
КПП 771001001 
ОГРН 1147799013174 



 
Покупки на ярмарке оплачиваются отдельно! 

 

Количество Стоимость В стоимость входит: 
 

16+2 От 2490 руб. за 1 учащегося - транспортное обслуживание 
(автобусы туристического класса); 

- путевая информация; 
- услуги гида-сопровождающего; 

- экскурсионная программа 

 

20+2 От 2690 руб. за 1 учащегося 

30+3 От 2150 руб. за 1 учащегося 

40+4 От 1800 руб. за 1 учащегося 

 

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.  

 

 

 
 


