
 

 

 

 

  

Масленица в усадьбе  

«Скорняково-Архангельское» 

               10 марта 
Масленица - это весёлые проводы зимы, озарённые 

радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления 

природы. Масленица - самый задорный праздник весны. 

Каждый год в усадьбу приглашают любимых артистов  

на радость и на потеху гостям. Казаки и цыгане, скоморохи  

и гусары, медведи и бояре. Однажды к ним пожаловала сама 

императрица! Музыка звучит в усадьбе целый день. Гости 

танцуют и поют, а самые маленькие даже получают призы 

за свои талантливые выступления. 

Традиционные масленичные гуляния в усадьбе: лезем  

на столб; устраиваем бои и бега; соревнуемся в силе  

и ловкости; танцуем до упаду; едим вдоволь; ну и, конечно, 

зиму провожаем, весну встречаем. 

Вас ждёт тёплый комплимент от усадьбы - нежнейший 

блинчик и чашка ароматного чая. 

В программе: 

 зимние забавы и конкурсы; 

 широкие гуляния; 

 стрелковый тир; 

 разудалые артисты;  

 фермерские продукты; 

 детские рукоделья; 

 кроличьи бега; 

 традиции и атмосфера; 

 коробейники с петушками / пряниками / сувенирами; 

 станции с блинами, чаем и глинтвейном; 

 традиционные масленичные хороводы 

с фольклорным ансамблем; 

 вокальные и танцевальные коллективы; 

 театрализованные представления; 

 катание на собачьих упряжках; 

 тематические фотозоны; 

 буфет. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Вас ждут зимние забавы: 

 каток в скотном дворе; 

 снежная горка с ледянками и тюбингами; 

 катание в санях на лошади; 

 аттракцион «полёт над прудом»; 

 контактный зоопарк; 

 детский городок. 

Накатавшись на санях, ледянках и коньках, насмотревшись 

на кроликов - спортсменов и натанцевавшись, дети могут 

поучаствовать в мастер-классе.  
 

 

Стоимость поездки: 

1500=00 рублей для взрослых 

1000=00 рублей для детей до 16 лет 
 

 

 

 

 

Включает: транспортное обслуживание, входные билеты в усадьбу  

на праздник «Масленица», чашка чая с блинчиком, участие детей в  

мастер-классе.    
                       

 

Отправление от офиса «Магазина Путешествий» в 11:00, 

возвращение около 18:00. 

 

Рекомендации по бесплатным услугам в усадьбе: во время прогулки по 

усадьбе увидели, что свободны сани, садитесь и катайтесь. Можно 

взять с собой из дома коньки, ледянки или ватрушки. Ледянки для 

вас возьмём мы.  

 

Обращаем внимание, что будут и платные услуги: аттракцион 

«полёт над прудом», катание на собачьих упряжках, аренда коньков / 

ватрушек - 200 рублей/час, участие взрослого в мастер-классе. 

  

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 

https://vk.com/travelshop48 https://www.facebook.com/travelshop48 
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100020098125389

