Рождество в ЭТНОМИРе
07.01.2019

Адрес: Калужская обл., Боровский р-н,
д.Петрово
Питание: Обед включен.
Местоположение: Тур без проживания.

6-00. Выезд из Брянска, Орла.
11-00. Прибытие в ЭТНОМИР. Обзорная экскурсия по ЭТНОМИРу, которая
представляет собой большую прогулку по этнографическому парку с
посещением одного из 42 домов на Улице Мира, одной из изб этнодвора
«Музей русской печи», одной из хат этнодвора «Белорусский и украинский
хутора» и войлочной юрты. Прогулка начинается с осмотра Улицы Мира -

выставочного комплекса, расположенного в крытых тёплых павильонах. Все
помещения оформлены как дома разных стран. Внутри домов собраны
предметы, рассказывающие о регионах - их природе, климате, архитектуре,
достижениях, традициях и культурных особенностях. Затем вы осмотрите
уникальную территорию этнографического парка и этнодворы стран мира островки культуры, аутентично воссозданные в ЭТНОМИРе. Каждый этнодвор
представляет определённую страну и включает постройки различного
назначения - дома, гостиницы, мастерские, музеи, кафе и рестораны,
сувенирные магазины и другие сооружения, передающие колорит
традиционной жизни. В ходе обзорной экскурсии по ЭТНОМИРу вы побываете
в русской избе, украинской или белорусской хате, послушаете рассказ о
традициях славян.
Обед. После
обеда мастер-класс
«Рождественский
подсвечник» .
Окунитесь в добрую сказку в заснеженном этнопарке и посетите мастеркласс «Рождественский подсвечник», чтобы создать своими руками
маленькое чудо! Во время мастер-класса мастерица расскажет о новогодних
и рождественских традициях мира. Знаете ли вы, что практически во всех
странах, кроме России, Новый год празднуют гораздо скромнее, нежели
Рождество? А о том, какие новогодние волшебники существуют в разных
странах мира и чем они отличаются друг от друга? Об этом и многом-многом
другом пойдёт речь на мастер-классе! Под душевный и познавательный
рассказ мастерицы вы собственноручно создадите из натуральных
природных материалов красивый подсвечник, пахнущий еловыми веточками.
Такой сувенир украсит интерьер вашего дома и станет прекрасным
новогодним подарком для друзей и близких!
Свободное время. Отправление домой.
Фирма оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу
тура без уменьшения общего объема и качества услуг. Обращаем ваше
внимание
на
необходимость
соблюдения
норм
действующего
законодательства. Время в пути и продолжительность экскурсии указано
ориентировочное.
При группе до 19 человек предоставляется микроавтобус Mercedes Sprinter,
Ford Transit или аналог, предварительная рассадка в салоне может
отличаться. При группе более 19 человек предоставляется автобус марки
Mercedes, Man, Neoplan, Setra, Yutong, ShenLong или аналог.
Фирма не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на
дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе
органов ГИБДД, дорожными работами, а также на любые другие задержки,
находящиеся вне разумного контроля фирмы.
Обращаем ваше внимание, что поздней осенью, зимой, ранней весной из-за
короткого светового дня, посещение некоторых заявленных в программе
объектов может происходить в тёмное время суток.

Дополнительно


Проезд – В стоимость тура включено:

o
o
o
o
o

проезд на автобусе туристического класса;
cтраховка на время движения;
обед;
обзорная экскурсия по ЭТНОМИРу;
мастер-класс «Рождественский подсвечник».

Стоимость указана за человека в рублях
2019
Даты тура

Выезд из Брянска
2438 руб./взрослый

Выезд из Орла
2943 руб./взрослый

07.01.2019

2326 руб./ школьник до 16 лет

2831 руб./ школьник до 16 лет

