
 

Гжельская Масленица 

(Творческая чудо-Масленица в Гжели с мастер-классом по гжельскому рисунку и 

славным угощением) 

Продолжительность экскурсии: 

~ 9 часов 

 
Экскурсионная программа: 
- экскурсия по музею и производству 
- мастер-класс "Рисунок" 
- анимационная программа 
"Масленица" (проходит на улице), 
чаепитие, угощение (в теплом 
помещении) пирожками, блинами 
 

Самый колоритный праздник 

Масленицы на родине сине-

белого гжельского чуда! 

Роскошный колорит и яркие праздничные краски гжельских шедевров и восхитительная 

творческая, веселая, креативная атмосфера – такое чудесное и незабываемое событие этой 

весны! Мы отправляемся в чудесное масленичное путешествие на родину волшебного 

глиняного чуда, известного на весь мир – Гжельской керамики в Музей Керамики 

Гжельского Государственного университета. 

Здесь Вас ожидает знакомство с уникальным производством, красотой гжельских 

раритетов и отличная развлекательная программа 

«Веселая Масленица» с участием Зимушки-Зимы, 

веселых скоморохов и красавицы Весны.  

Вас ждет самый необычный праздник Масленицы в 

творческой атмосфере - каждый сможет проявить 

собственные таланты на необыкновенном мастер-

классе по гжельскому рисунку.  

Вкусной масленичной изюминкой нашего 

удивительного праздника станет веселое «чаепитие 

в Гжели» в гостях у колоритного трактирщика, 

красавицы-барыни и веселого скомороха. С масленичными солнышками-блинками, 

пирожками из печи и ароматным горячим чайком! 

Отличный масленичный выходной – креативный и веселый, в творческой обстановке, в 

компании талантливых людей и среди роскошных шедевров самого знаменитого «бренда» 

России! 

 

 

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 



На всех экскурсиях необходимо иметь с собой паспорт, на детей — 

свидетельство о рождении!!! 

 

Количество Стоимость В стоимость тура входит: 
 

16+2 От 2450 руб. за 1 учащегося  

- транспортное обслуживание 
(автобусы туристического класса); 

- путевая информация; 
- услуги гида-сопровождающего; 

- экскурсионная программа 

 

20+2 От 2390 руб. за 1 учащегося 

30+3 От 1920 руб. за 1 учащегося 

40+4 От 1680 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.  

 

 

 
 


