
 

 

 

 

 

Масленица  

Зиму провожаем, весну встречаем 

1 марта 
 

 

 

 

 

                                          «Скоро Масленицей бойкой закутит крещёный мир, 

                          И блинами и настойкой закипит широкий пир» 
 

 

 

 

 

 

Масленица, пожалуй, самый что ни на есть русский 

праздник, сохранившийся ещё с языческих времён. Честная, 

широкая, весёлая, «объедуха», «сытная неделя». 

Не теряем времени даром, сразу отправляемся в Большую 

Кузьминку в гости к немецкой семье. Они выпекают 

особенный, румяный и вкуснейший хлеб и булочки. Аромат 

горячей выпечки стал их визитной карточкой. Долой 

диеты и плохое настроение, ведь мы едем в пекарню «Гутен 

Таг».  

У вас появится возможность поговорить с членами этой 

замечательной семьи и угоститься их выпечкой.  

Нойфельды - немцы с русскими корнями. Они жили  

в Баден-Вюртемберге рядом со Штутгартом. Семь лет 

назад Бенно и Анна с детьми переехали в Россию. И не 

пожалели - здесь нашли не только дом. Занялись любимым 

делом - производством хлеба по истинным европейским 

рецептам. Приятно смотреть на людей, которым их дело 

приносит настоящее удовольствие. За три года 

ассортимент продукции заметно увеличился. Помимо 

нескольких сортов хлеба, теперь в их лавке есть кексы, 

печенья, торты, традиционные немецкие берлинеры, 

брецели и многое другое.  

«Главный ингредиент - это любовь, - говорит Бенно. - 

Делайте для других так, как для себя - качественно, 

добросовестно, от всего сердца, и всё будет получаться». 

После радушного приёма отправляемся на дегустацию 

чешского пива под корюшку собственного посола. Сегодня  

у нас необычная поездка. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Немцы, чехи.. Что же впереди?...  

Пора и про Масленицу вспомнить, ради чего мы с вами  

и собрались. Масленица - это весёлые проводы зимы, 

наполненные радостным ожиданием близкого тепла, 

весеннего обновления природы. Нас ждут спортивные 

зимние забавы, щедрые масленичные угощения, конкурсы и 

игры, а также знаменитое сжигание чучела. Масленица - 

это весёлое гуляние, блины и ... катание с горки! Где, как не 

в семейном комплексе «HILLPARK» отпраздновать 

Широкую Масленицу всем любителям горных лыж и 

сноуборда, катка, тюбинга и веселья! Именно здесь 

сохранился остаток настоящей зимы со снегом и поэтому 

именно здесь её и надо провожать!!! 

Это не всё. Интригующая часть программы «на десерт» 

ждёт нас всех в селе Панино.  Местный клуб приготовил 

постановку «Деревенская история». После спектакля  

с плясками и песнями под рояльную гармошку закружимся  

в хороводе.  

 

Стоимость поездки: 

1800=00 рублей для взрослых 

1600=00 рублей для детей до 16 лет 
 

 

 

 

 

Включает: проезд на комфортабельном автобусе, путевую информацию, 

экскурсионное обслуживание,  праздник «Масленица» в семейном комплексе 

«HILLPARK», угощение выпечкой, пивом, корюшкой собственного посола, 

культурная программа в ДК села Панино.  

 

Примечание: допускается изменение порядка проведения мероприятий. 

Возможно некоторое изменение графика движения, позднее прибытие, 

сокращение времени пребывания.  
              

 

                                 

 

 

 

                                                                  Отправление от офиса «Магазина Путешествий» в 09:00, 

                    возвращение около 18:00. 

 

www.travshop.ru/тел.225-000/Советская,71 
 

                                                         

 

 

 

                        

 

 

 

http://www.travshop.ru/

