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Колядки у хатки 
 

 

 

 

 

 

 

 
Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

Образовательная программа в Этномире(12 часов) 

Стоимость тура на группу в рублях 

Программа 
40 + 4 человек 

С автобусом 75600 

08.00 Выезд из Москвы. Путевая информация. 

11.00 Прибытие в Этномир. Начало программы. 

Рождество - праздник, который отмечают во многих странах мира. В ЭТНОМИРе вы узнаете, какие 

традиции празднования Рождества существовали у славян, что такое колядки, какие блюда традиционно 

готовили в этот праздник и что делали с соломенным стогом.  

Приглашаем школьников принять участие в народных рождественских гуляниях, а скучать никому не дадут 

развеселые потешники - известные скоморохи и насмешники! Во время экскурсии на Белорусском хуторе 

вы узнаете о колядовальных традициях - обычаях, когда люди ходили к друг другу в гости и пели песни, 

желая тем самым самого лучшего хозяевам дома, за что получали различные угощения. А на мастер-

классе «Лыковая коза» вы создадите своими руками традиционную славянскую игрушку, которая 

непременно принесет вам удачу и благополучие! 

Краткое содержание программы: 

 Экскурсия «Колядки у хатки» 

 Мастер-класс «Традиционная лыковая кукла «Коза» 

 Анимационная программа «Рождественские потешки» 

14.30 Свободное время. 

15.00 Отправление в Москву. 

В стоимость включено:  
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 Транспортное обслуживание 

 Услуги экскурсовода 

 Входные билеты 

 Анимационная программа в Этномире 

Оплачивается дополнительно:  

 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 

 

 

 


