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Жостово – Федоскино  
 

  
 
Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

Экскурсия на производство Жостовской фабрики декоративной росписи подносов (9 часов) 

Стоимость тура на группу в рублях 

Программа 40 + 4 человек 

С автобусом 63300 

 
09.00 Выезд из Москвы. Путевая информация. 

11.00 Экскурсия на производство Жостовской фабрики декоративной росписи подносов. 

Посещение Музея подносов. 

Одной из визитных карточек России являются красочные подносы с удивительными цветами. Их узнают 

как в России, так и в других странах. Но немногие знают, что производство этих подносов находится всего 

в 20 км от Москвы в местечке Жостово. Они так и называются – жостовские подносы. 

Уникальная технология лаковой росписи по металлу была придумана в Нижнем Тагиле, затем ее освоили 

и в других местах России. Самым крупным производством стала Жостовская фабрика. 

В ходе экскурсии по Жостовской фабрике ребятам будет рассказано об истории Жостовского промысла, о 

длительном процессе подготовки подноса к росписи, о технике росписи подносов и о многом другом. На 

небольшом мастер-классе сотрудник фабрики покажет, как расписываются подносы, и дети своими 

глазами увидят, как под кистью мастера рождается такая красота. 

Мастер-класс по росписи подноса. 

13.00 Свободное время. Возможность купить сувениры. 

14.00 Федоскинская фабрика миниатюрной живописи - это уникальное место, где рождаются на свет 

настоящие произведения искусства. Продукция изготавливается в традиционном русском стиле по 

старинным технологиям и имеет мировую известность. 

На экскурсии по фабрике школьники пройдут по всем цехам и увидят весь процесс изготовления 

знаменитых федоскинских шкатулок. Кстати, немногие знают, что существует специальная федоскинская 

школа, где мастеров обучают данному промыслу и посвящают во все тонкости и хитрости работы. Труд 

всех мастеров фабрики тяжёлый и кропотливый, но результат выше всяких похвал! Ребята узнают, из чего 

делают заготовки, как их обрабатывают, какими маслами пропитывают и т.д. Но самое интересное их 

ожидает в живописном цеху. Здесь они увидят внимательных и сосредоточенных мастеров-живописцев, 



их восхитительные и неповторимые работы, а самое главное ребята увидят сам процесс росписи! У 

Федоскинской фабрики миниатюрной живописи есть множество секретов, которые опытный экскурсовод 

раскроет школьникам во время экскурсии. 

15.30 Отъезд в Москву. 

В стоимость включено: 

 Транспортное обслуживание 

 Услуги гида-экскурсовода 

 Экскурсионное обслуживание и входные билеты 

 Мастер-класс по росписи подноса 

Дополнительно оплачивается: 

 Обед (от 380 руб./чел) 

Примечание: 

 Фирма оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, при этом 

сохраняя весь перечень указанных в программе экскурсий. Программу и стоимость тура можно 

пересмотреть в соответствии  с пожеланиями группы  

 Комиссия агентствам не предоставляется 

 

 

C уважением, команда ОСТ-ВЕСТ 


