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"Зима за морозы, а мужик за праздники" 
 

 

 

 

 

 

 

 
Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

Экскурсия в музее-усадьбе «Коломенское» (3 часа) 

Стоимость тура на группу в рублях 

Программа 
30 + 3 человек 

С автобусом 21900 

Всех школьников приглашаем в музей-усадьбу «Коломенское» на праздничную программу "Зима за 

морозы, а мужик за праздники". Ребят встретит экскурсовод в роскошном боярском наряде. 

Праздничная программа знакомит гостей с особенностями повседневной жизни коломенских крестьян в 

зимний период, когда прекращались полевые работы, и наступало время церковных и народных 

праздников. Школьники посетят усадьбу коломенского крестьянина, осмотрят Георгиевскую церковь – 

памятник деревянной архитектуры XVII века, покатаются на конных санных повозках (за доп.плату) и 

окунутся в атмосферу веселых народных игр и забав. 

В завершение программы на столах гостей будут ждать традиционные угощения! 

В стоимость включено:  

 Экскурсионное обслуживание  

 Входные билеты  

 Мастер-класс  

Оплачивается дополнительно:  

 Транспортное обслуживание 

 Чаепитие с блинами/пирогами (130 руб/чел) 

 Катание на санях (150 руб/чел) 

Примечание: 
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 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 

 

 

 


