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Масленичные гуляния 

 
    

Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 
 

Интерактивная программа в Московской деревне (6 часов) 

Стоимость тура на группу в рублях 

Программа   40+4 человек 

С автобусом 39920 

Сегодня в Московской деревне выращивают картошку и морковь, капусту и свеклу, собирают яблоки, 

груши, землянику, производят коровье молоко. Это проект, где школьники узнают о деревенском 

труде, сельском хозяйстве, качественных продуктах и правильном отношении к животным, а 

самое главное - получают возможность каждому стать главным героем: покормить курицу, погладить 

корову, намолоть муки, смастерить крестьянскую игрушку из сена в русской избе.  

     Школьники смогут узнать больше о разных сельскохозяйственных профессиях, значении 

домашних животных в жизни каждого человека, о том, как молоко оказывается на прилавке 

магазина, как курица насиживает яйца, прикоснутся к теплой овечьей шерсти, увидят крестьянские 

орудия труда и многое другое. Специалисты предприятия смогут рассказать о том, тяжело ли работать 

в аграрном секторе, где можно подробнее изучить эту профессию и ответят на все вопросы.  

Как можно представить себе масленицу без блинов? Чтобы их приготовить в русской печи, гостям 

предстоит найти нужные компоненты, выполнив несколько заданий. Помогать будут деревенские жители: 

кролики, цыплята, козы, овцы, куры, лошади и даже корова. Проводы Зимы пройдут весело: чучело 

раскрасим углем и свеклой, а весело его отметить помогут наши лошадки, на которых можно будет 

покататься и взрослым и детям. 

В программе:  

 Интерактивная экскурсия-квест 

 Трансфер от парковки на конной телеге или катание на миниатюрной лошадке 

 Мастер-класс по уходу за лошадью 

 Мастер-класс по изготовлению муки на ручных мельницах 



 Мастер-класс по выпеканию блинов в русской печи 

 Изготовление чучела масленицы и праздничное его сожжение 

В стоимость включено: 

 Транспортное обслуживание 

 Экскурсионное обслуживание 

 Мастер-классы 

 Чаепитие 

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 

 

 


