
 

 

   Подходит для семейного отдыха 

«Тайны Усадьбы» - фестиваль исторической 

реконструкции в Скорняково-Архангельском 

7 июля 
Прежде чем оказаться на фестивале, заглянем в село Рогожино, 

где посмотрим Михайло-Архангельский храм, который был возведён  

в 1809 году. Ну а дальше всё самое интересное. Отправимся в усадьбу 

Скорняково-Архангельское.  

Каждая усадьба хранит множество тайн! Тайны Скорняково-

Архангельского оживут на интерактивных площадках фестиваля 

исторической реконструкции. Вы узнаете, что связывало графа 

Чернышёва и Екатерину Великую, как сюда попало пианино Грибоедова, 

и почему генерал Муравьёв-Карский сам проектировал скотный двор 

усадьбы. Днём побываете в поле на сенокосе, а вечером - посетите 

настоящий бал. Попробуете авторские настойки и сварите варенье  

по старинным рецептам. 

Устроители задумали: 

- перемещение во времени; - красочный путеводитель по фестивалю;                  

- взаимопроникновение светской и народной культуры; 

- разнообразие мод от эпохи ампир до стиля модерн; 

- стилизованные локации и фотозоны; 

- конные выезды и полевые работы;  - исторические реконструкции; 

- особенности пляжного отдыха рубежа веков; 

- уроки гувернёров и забавы игровой комнаты; 

- аутентичное меню ресторации и дегустацию традиционных блюд;  

 - конкурсы и челленджи; - настоящий летний бал и ночь Ивана Купала;  

- множество удовольствий для всех возрастов; 

- лавки с диковинными штучками; - круглые столы и дискуссии. 

- радость творчества и семейного общения; - концерты и спектакли. 

Стоимость поездки: 

1850=00 рублей для взрослого 

1570=00 рублей для детей до 16 лет 

Включает: транспортное обслуживание, путевую информацию, 

экскурсию по усадьбе Скорняково-Архангельское, посещение 

мероприятий фестиваля. 

Отправление от офиса «Магазина Путешествий» в 10:00; 

возвращение около 24:00. 

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

Путешествия за границу/по России/речные и морские круизы 

гостиницы/ж/д и авиабилеты/бутик краеведческой литературы 

 

http://www.travshop.ru/


Мероприятия 

11:00 Парад кавалерии  

11:00 - 16:00 Пленэр. Усадебная контора. Пленэр для художников; 

интуитивное рисование, мастер класс по правополушарной живописи, 

рисование портретов – шаржей 

11:00 - 17:00 Провинциальная школа. Уроки гувернёров, занятия по 

расписанию, включая науки по старинным учебникам (арифметика, 

каллиграфия), мастер-класс по прикладным искусствам, этикет, 

танцы 

11:00 - 18:00 Кабинет уездного доктора. Особенности уездного 

врачевания, приготовление снадобий по старинным рецептам, секреты 

сбора трав только в дни, рекомендованные лучшими травниками, 

традиции русского чаепития 

11:00 - 20:00 Игровая. Аниматоры; игры: скакалки, хула-хуп, чехарда и 

другие народные подвижные игры  

11:00 - 21:00 Женский будуар. Мастер-классы по рукоделию 

(различные виды вышивания), создание ароматов, изготовление чокеров 

и прочих украшений, золотошвейное искусство; культура девичьего 

альбома; искусство флирта и переписки; иммерсивный фотопроект 

12:00 - 18:00 Кавалерийские игры: скачки, эстафеты, джим-хана. 

Бескомпромиссные соревнования в духе эпохи, а также исторические 

мастер-классы.  Финалом игры предстанет фееричный бал, на котором 

в присутствии восхищенных дам будут награждены победители, 

истинные кавалеристы, лучшие из лучших!  

14:00 Главная сцена. Приветствие участников и гостей фестиваля  

17:00 Галерея. Дефиле исторической моды и конкурс исторического 

костюма 

18:00 «Русские сезоны»: концерт с участием артистов Мариинского 

театра на главной сцене  

20:00 Галерея. Бал в стиле ампир*  

21:00 Ресторация. Вечер дворянских игр*  

22:00 Поле. Народная вечёрка в лугах с кострами и хороводами 

*Для участия в Бале в стиле ампир и Вечере дворянских игр необходимо приобрести отдельные 

билеты. Подробности https://tainyusadby.ru/ 

 

https://tainyusadby.ru/

