
 

 

 

 

  

Подходит для семейного отдыха 

Широкая Масленица 

17 февраля 
 

 

 

Масленица - это весёлые проводы зимы, озарённые 

радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления 

природы. Масленичные гуляния во все времена считались самыми 

весёлыми и хлебосольными.Но задумывались ли вы, почему этот 

праздник было принято отмечать так широко? Оказывается,  

в стародавние времена считалось, что если человек скучно провёл 

масленичную неделю, в течение всего следующего года его ждут 

неудачи и горести. А веселье и обильные угощения, наоборот, 

расценивались как залог будущего благополучия, процветания  

и успеха во всех деловых, домашних и хозяйственных 

начинаниях. 

Главными на Масленице, испокон веков, были  

и будут: солнце, блины, балаганы, веселье под гармошку... 

В этом году отправимся в археологический парк «Аргамач», 

где и предлагаем встретить праздник «Широкая Масленица».  

А празднование будет необычным. Тем, кто был захвачен 

«Играми Престолов», придётся очень по душе такой формат 

празднования, да и тем, кто не увлекался сериалом, так же 

заманчиво будет веселье. Вместо традиционного чучела Зимы 

главным объектом сжигания станет чучело Белого Ходока - 

чудовищное создание, связанное с холодом, ночью и долгой 

зимой. Сегодня здесь для нас развернётся весёлая празднично-  

необыкновенная программа: 

 открытие площадки «Широкая Масленица»: работа кафе, 

продажа сувенирной продукции, мастер-классы, стрельба  

из лука, метание копий, катание на ватрушках, катание 

на лошадях*; 

 экскурсия по археологическому парку «Аргамач»; 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  встреча «Широкой Масленицы» - театрализованное 

представление театра "Иллюзион" из г. Воронежа; 

 конкурсная программа для детей: бег в мешках, ходьба  

на ходулях, битва мешками на бревне, снежный тир, 

перетягивание каната и тд;  

 конкурсная программа для взрослых: съешь блин  

без помощи рук, перетягивание каната, поднятие гири, 

перепиливание брёвен ручной пилой «Дружба», битва 

мешками (девушки на шее мужчин), ходьба на ходулях, 

«Поле чудес»; 

 конное шоу "Лёд и Пламя"; 

 масленичный столб; 

 показательная программа от Елецкого клуба исторической 

реконструкции «Копьё»; 

 сжигание чучела Белого Ходока. 

 
 

Стоимость поездки: 

1350=00 рублей для взрослых 

1150=00 рублей для детей до 16 лет 

 

Включает: транспортное обслуживание, путевая информация, 

участие в программе. Без питания.     

* Катание на лошадях оплачивается дополнительно. 

 

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

возвращение около 17:00. 

 

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

Путешествия заграницу/по России/речные и морские круизы 

гостиницы/ж/д и авиабилеты/бутик краеведческой литературы 
https://vk.com/travelshop48 https://www.facebook.com/travelshop48 
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