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Широкая Масленица в Измайловском Кремле – интерактивная программа с      
мастер-классом.  

 

Продолжительность: 2,5 часа. 
 

  Возраст: от 6 до 12 лет. 
 

Экскурсионная программа: 
   
- Масленичная квест – игра «Поиск 
блинов» в Измайловском кремле 
- Мастер-класс «Кукла-оберег» 
- Чаепитие с двумя блинами в 
Бабушкином буфете 

 
 

 

Масленичная квест-игра «Поиск блинов» рассчитана на детей от 6 до 12 лет и проходит на 

улице. Участники отправятся в путешествие по Измайловскому Кремлю и попробуют отыскать 

7 блинчиков, чтобы узнать, какое название имеет каждый из дней на масленичной неделе. В 

процессе программы гости вместе с аниматорами будут водить хороводы, перетягивать канат, 

играть в различные веселые игры, а также поднимутся на колокольню и позвонят в колокола. 

Продолжительность – 60 мин.  
 

Мастер-класс «Кукла-оберег» в Музее 

Игрушки. При помощи мастеров Музея 

Игрушки детки своими руками изготовят Куклу-

оберег. Продолжительность – 60 мин. 
 

Чаепитие с двумя блинами в Музее Хлеба.  
Продолжительность – 30 мин. 

 
 

 
 

Количество 
   

Стоимость 
   

В стоимость входит: 
 

 

        
 

           
 

          

 
Без автобуса 
(без места) 

   

От 1 350 руб. с человека 

    
 

 

         
          

 С автобусом        • Экскурсионная программа (без 
автобуса и сопровождения) 
 

 
 

 
        

 
 

 16 +2    От 2 350 руб. с человека    
•Транспортное обслуживание 
(автобусы туристического класса)  

 

         
 

 20 +2    От 2 390 руб. с человека    •Путевая информация  
 

 30 +3    От 2 090 руб. с человека    • Услуги гида-сопровождающего  
 

 40 +4    От 1 890 руб. с человека    • Экскурсионная программа  
 

            

            

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



орпро 


