
ВСЕСЕЗОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

ТУРЫ

круглогодично, кроме периода проведения новогодних,

рождественских, масленичных и майских программ.
Период проведения:



ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ТУРЫ

Мы приглашаем школьников и студентов отправиться в

увлекательное путешествие в мир гастрономии.  

Готовить кашу, выпекать хлеб, научиться разбираться  

в шоколаде - всё это интересно и полезно.

ВСЕСЕЗОННЫЕ ТУРЫ

Три в одном: урок, экскурсия и отдых! От того, как мы  

получаем знания, зависит, как они усваиваются. В основе 

обучения лежит принцип наглядности.

АНИМАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

Традиционные игры народов мира, озорные квесты,  

соревнования . Участвуйте в незабываемых командных 

развлечениях, узнавайте массу нового и интересного,  

проверяйте свою силу, скорость, ловкость и смекалку.
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ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ТУРЫ

«Каша из печи и румяные калачи»

Рекомендуемый возраст: 7-17 лет. Продолжительность: 2 часа. Минимальное кол-во: 15человек.

Узнаем, что ели и пили в старину на Руси, как правильно приготовить рассыпчатую кашу в печи и даже продегустируем её,

приготовленную по старинному рецепту! На мастер-классе «Кукла Каша» сделаем особую куколку, которая помогала

запомнить правильные пропорции воды и крупы для приготовления каши! А на мастер-классе «Хлебопечение» каждый

изготовит свой, особенный каравай!

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Экскурсия «Щи да каша - пища наша»  

с дегустацией каши

Мастер-класс «Хлебопечение»

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ

Цена (полная/чел.) - 1170р.

Цена (льготная*/чел.) - 1120р.

«В мире шоколада»

Рекомендуемый возраст: 7-17 лет. Продолжительность: 1 час 45 минут. Минимальное кол-во: 15 человек.

Всё о шоколаде – история, свойства, легенды – вы узнаете на экскурсии «История шоколада». Экскурсия проходит в

павильоне «Вокруг света» Улицы Мира. А на интерактивной программе «Фондю и его особый этикет» вы не только

попробуете такое умопомрачительное блюдо, как шоколадное фондю, что в переводе с французского означает

«расплавленный» или «таять», но и узнаете забавные нюансы его приготовления и употребления!

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Экскурсия «История шоколада»

Интерактивная программа «Фондю и его особый этикет»

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ

Цена (полная/чел.) - 780 р.

Цена (льготная*/чел.) - 720 р
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Рекомендуемый возраст: 11-15, 15-18 лет. Продолжительность:3 

часа 45 минут. Минимальное кол-во: 15 человек.

Экскурсия проходит по территории одного из этнодворов парка и в
павильоне Улицы Мира «Вокруг света», за который ЭТНОМИР получил  

национальную премию «Моя планета» - за возможность совершить  

кругосветное путешествие за один день: здесь представлены

японский дом минка и корейский ханок, европейский фахверк и  

индонезийский дом из бамбука.. - 45 традиционных жилищ разных  

народов! Увлекательное путешествие знакомит участников программы с 

экспонатами, представляющими быт, традиции, верования народов  

Земли, что даёт школьникам яркое представление о мире.

Эбру - это особый метод рисования, который предполагает  

использование в качестве холста необычную поверхность – воду.  

Участники мастер-класса своими руками сделают удивительное,

уникальное изделие. На протяжении всего процесса мастер расскажет 

об истории возникновения техники, а также поможет индивидуально  

каждому участнику.

Во время квеста «Что нам стоит дом построить?» мы предлагаем  

участникам разрешить спор двух профессиональных строителей! Они  

получили заказ от ЭТНОМИРа на постройку нового павильона и тут же

завели между собой спор — по древним или современным технологиям 

строить? Выбирайте свои стороны и создайте оригинальный проект  

нового павильона.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Экскурсия «Наши соседи по планете (с посещением этнодворов)» 

Мастер-класс «Эбру»

Квест «Что нам стоит дом построить»

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ

Цена (полная/чел.) - 1560 р.

Цена (льготная*/чел.) - 1430 р.

Образовательные программы 

"Наши соседи по планете"
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ВСЕСЕЗОННЫЕ ТУРЫ

«Моя Родина»

Рекомендуемый возраст: 7-11 лет. Продолжительность: 2 часа 30 минут. Минимальное кол-во: 15 человек.

Приглашаем вас отправиться в путешествие по России!

В ходе экскурсии ребята совершат увлекательное путешествие во времени и пространстве:

побывают в старинной русской избе, познакомятся с уникальным степным жилищем 

– юртой, вслед за казаками Ермака совершат переход через Уральские горы и увидят

разнообразные жилища коренных народов Сибири. А небольшой квест по Галерее России

покажет, насколько велика и разнообразна наша Родина и сколько еще загадок она в себе

таит.

Деревянные ложки — это отражение самобытности нашей русской культуры и наших куль-

турных традиций. Деревянные ложки пришли к нам из глубины веков, очаровывая всех своей неповторимостью и

колоритом. Кстати, само значение русского слова произошло от корня «лог» – углубление.

Когда в России появились деревянные ложки? Кто такие ложкари и что значит «бить баклуши"? Участники мастер-класса 

узнают историю появления ложек на Руси, а также о необычном использовании ложек - как музыкальных инструментов, для 

гадания и других целей. Каждый участник мастер-класса распишет свою ложку и увезет деревянный сувенир домой. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Экскурсия «Моя Родина»
Мастер-класс «Дорога ложка к обеду»

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ
Цена (полная/чел.) - 820 р.
Цена (льготная*/чел.) - 680 р.
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ВСЕСЕЗОННЫЕ ТУРЫ

«Моя Россия»

Рекомендуемый возраст: 11-16 лет. Продолжительность: 3 часа 30 минут. Минимальное кол-во: 15 человек.

Приглашаем вас отправиться в путешествие по России! Знакомство с Галереей России наглядно покажет, сколько  

богатств таится в ее недрах, как разнообразен ее национальный состав, как талантлив наш народ. Побывав в  

традиционных жилищах – избе, юрте, сибирском балагане, вы окунетесь в мир древний и таинственный, узнаете много 

нового и интересного о жизни наших предков.

Конь по славянским традициям – особо почитаемое животное. Незаменимый помощник в быту и верный спутник воина-

богатыря, конь представлялся нашим предкам в облике золотого солнца, а пышная, развивающаяся на ветру грива,  

напоминала солнечные лучи. Солнечный конь - традиционная народная кукла, символ плодородия. Считается, что  

такой оберег приносит в дом удачу и счастье, оберегает от напастей и недоброжелателей. А материалом для плетения  

послужит лыко.

Во время анимационной программы «Готовь сани летом», участники окажутся в самой гуще деревенского переполоха —

гостеприимный хозяин ждет гостей на блины, да только не успел с делами поспеть к сроку! А в деревне масса работы —

нужно дров напилить, поленницу сложить, воды натаскать, урожай собрать, да сукна соткать! Помогите по деревенскому  

хозяйству и в увлекательной игровой форме познакомьтесь с бытом русской деревни! Узнайте на практике, как не просто  

жить в деревне, и гостеприимный хозяин в благодарность угостит вас вкусными блинами!

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Экскурсия «Моя Россия»

Мастер-класс «Солнечный конь» из лыка  

Анимация «Готовь сани летом»

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ

Цена (полная/чел.) - 1300 р.

Цена (льготная*/чел.) - 1140 р.
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ВСЕСЕЗОННЫЙ ТУР

«Планета Земля»

Рекомендуемый возраст: 7-17 лет. Продолжительность: 2 час 50 минут. Минимальное кол-во: 15человек.

В ходе экскурсии по Улице Мира участники программы побывают в Домах Австралии, Азии, Африки, Европы и познакомятся с  

традициями природопользования этих стран. Узнают, какие экологические проблемы создали европейцы в XIX веке, заселив  

Австралию, познакомятся с интересными традициями отношения к природе жителей Японии; поймут, почему в Туркмении говорят:

«Капля воды – крупица золота»; узнают, какие природоохранные меры применяются в современном мире, получат первые навыки  

сортировки мусора. А в конце экскурсии проверят полученные знания, ответив на вопросы викторины.

На экскурсии в Музее живой природы опытный зоолог познакомит ребят с необычными жителями музея и расскажет много  

интересного об их жизни и повадках. Экскурсия веселая и интерактивная, участники не только могут взять на руки питомцев музея, но 

и сфотографироваться с ними, а главное – изменить свое отношение ко многим животным на позитивное.

В процессе программы участники посетят такие удивительные места нашего парка как «ЭтноФерма» и котодом «ЭТНОкот». Мы  

уверены, что живая природа заслуживает самого уважительного и бережного отношения.

Именно поэтому у нас в парке появились такие места, где дети и взрослые могли бы познакомиться с дикими и одомашненными  

животными, в привычной для них среде обитания. Фазаны, ималайский монал, индийский павлин, индейки, китайские шелковистые  

куры, снегири, чижи и щеглы, корова Лада, кролики и другие питомцы будут ждать гостей в ЭтноФерме. А пушистые жители котодома

«ЭТНОкот» подарят участникам программы массу положительных эмоций и прекрасное настроение!

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Экскурсия «Природа и человек»

Экскурсия в Музее живой природы  

Посещение ЭтноФермы  

Посещение Котодома «ЭТНОкот»

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ

Цена (полная/чел.) - 780 р.

Цена (льготная/чел.) - 590 р
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ВСЕСЕЗОННЫЙ ТУР

«Индийская сказка»

Рекомендуемый возраст: от 7 до 11 лет. Продолжительность: 2 часа. Минимальное кол-во: 15человек.

Удивительное приключение ждет маленьких путешественников в стране, где все дышит сказкой! То они оказываются в

прекрасном дворце земных царей, то в гостях у племени рабари, живущего в пустыне, а вот уже плывут в доме –лодке по  

удивительные красоты озеру, а под священным деревом – баньяном их уже ждет сам Хануман – герой индийских сказок. А 

там, где Хануман, там всегда царят радость и веселье!

В каждой стране украшениям уделяли внимание, но только в Индии ношение драгоценностей стало подобно культу.  

Индийские браслеты – это не только красивый вид украшений, но и воплощение многовековых традиций. У каждого символа 

на красной нити - свое обозначение, свой смысл. Участники мастер-класса сплетут свой браслет желаний, и мечты  

обязательно сбудутся!

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Экскурсия «Индийские сказки с Хануманом»  

Мастер-класс «Индийский браслет желаний» 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ

Цена (полная/чел.) - 870 р.

Цена (льготная*/чел.) - 750 р
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Рекомендуемый возраст: 13-18 лет. Продолжительность: 2 час 15 минут. Минимальное кол-во: 15 человек.

На этой экскурсии гости смогут окунуться в культурное наследие Индии, совершив путешествие по Культурному центру  

Индии на воображаемом поезде «Экспресс махараджей». Посещаем дома индийских народов и примеряем одежду: сари

для женщин, дхоти для мужчин, загадываем желания у баньяна, посещаем дом племени рабари и учимся носить кувшин на 

голове, знакомимся с чайными традициями Индии, определяем специи по запаху.

С древних времен и по сей день, свадьба в индийском обществе - это соединение двух душ неразрывной связью. Не  

удивительно, что свадьба в индии - это один самых важных семейных праздников, к которому обстоятельно готовятся,  

соблюдая тысячелетние традиции. Приглашаем вас стать частью красочного действия и оказаться на стилизованной

постановке индийской свадьбе. Как дорогие гости этого события вы примите участие в главных ритуалах и обрядах, многое 

узнаете о культуре индии, а в завершение церемонии вместе молодоженами исполните индийские танцы.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Экскурсия «Махараджа экспресс»  

Анимационная программа «Индийская свадьба» 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ

Цена (полная/чел.) - 910 р.

Цена (льготная*/чел.) - 850 р

ВСЕСЕЗОННЫЙ ТУР

«МАХАРАДЖА ЭКСПРЕСС»
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Рекомендуемый возраст: 7-17 лет. Продолжительность: 1 час 45 минут. Минимальное кол-во: 15 человек.

Суровая жизнь определяла быт кочевников. Отношение к своему жилищу как к малой вселенной, отношение к труду,
уважение старших - всё это станет предметом разговора на экскурсии «Семейные традиции кочевников». Учащиеся
увидят, как готовится настоящий степной чай, и не только узнают его секреты, но и смогут оценить его необычный вкус.
У кочевых народов тумар - означает футляр, обычно треугольной формы, в который вкладывался амулет-талисман. На

мастер-классе гости узнают историю тумара и его символику. А также сделают свой индивидуальный сувенир из фетра  
или кожи.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Экскурсия «Юрта – космос кочевника»

Мастер-класс «Тумар» амулет-сувенир

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ

Цена (полная/чел.) - 820 р.

Цена (льготная/чел.) - 690 р.

«Сибирь далекая и близкая»

Рекомендуемый возраст: 9-17 лет Продолжительность: 3 часа. Минимальное кол-во: 15человек.

Во время экскурсии, которая проходит в Парке народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, участники научатся различать

ярангу и чум, алтайский Яил и селькупский Карамо, подивятся разнообразию и практичности жилищ 45 коренных народов

Сибири. Узнают, как согревали они свои дома, как защищались от дикого зверя, как хранили припасы.

На мастер-классе «Северяночка» вы сможете погрузиться в мир народов Севера и Сибири и сделать сувенир из

традиционных сибирских материалов - кожи, меха, бисера, замши, войлока, фетра, сукна под руководством опытного

наставника.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Экскурсия «От чума до юрты» по жилищам народовСибири

Мастер-класс «Северяночка»

Анимация «Игры народов Сибири и Дальнего Востока»

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ

Цена (полная/чел.) - 1260 р.

Цена (льготная*/чел.) - 1130 р

Образовательные программы

«Юрта-космос кочевника»
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ВСЕСЕЗОННЫЕ ТУРЫ

«Путешествие на Восток»

Рекомендуемый возраст: 7-17 лет. Продолжительность: 1 час 45 минут. Минимальное кол-во: 15 человек.
Экскурсионная программа «Путешествие на Восток» это увлекательное путешествие по Азии: японский дом минка, корейский ханок, 
китайская пагода и Дом стран Юго-Восточной Азии. Оцените особенности жилищ и быта японцев и корейцев. Полюбуйтесь
изделиями китайских мастеров. Восхититесь золотыми пагодами Мьянмы. Послушайте древние легенды, почувствуйте очарование  
Востока!
Кот удачи называется - Манэки-нэко. И является талисманом, который очень популярен в японской культуре. На мастер-классе

участники программы сделают талисман удачи своими руками. А также услышат от мастера его удивительную историю и узнают, как  

он привлекает удачу и богатство, домашнее тепло и благополучие.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Экскурсия «Путешествие на Восток»  

Мастер-класс «Манэки-нэко»

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ

Цена (полная/чел.) - 680 р.

Цена (льготная/чел.) - 560 р

«Ремесло дороже золота»

Рекомендуемый возраст: 6-15 лет. Продолжительность: 1 час 45 минут. Минимальное кол-во: 15 человек.

Путешествуя по домам павильона «Вокруг Света» на Улице Мира, экскурсанты познакомятся с традиционными

ремёслами разных народов: японская кинусайга – ремесло, превратившееся в искусство, индийское ткачество, китайский 

фарфор, узбекская керамика, гончарное ремесло; узнают историю появления войлока; познакомятся с техникой работы  

на первом в Европе печатном станке.

На мастер-классе «Глиняная свистулька» ребята познакомятся с настоящим мастером гончарного дела, услышат  

увлекательный рассказ, узнают о том, что это ремесло было популярно во многих странах и слепят своими руками свою  

первую свистульку. Мастер-класс проходит в одном из домов павильона «Вокруг Света» Улицы Мира.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Экскурсия «В мире ремесел»

Мастер-класс «Глиняная свистулька»

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ

Цена (полная/чел.) - 720 р.

Цена (льготная/чел.) - 590 р
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ВСЕСЕЗОННЫЕ ТУРЫ

«Хозяин дома»

«Кошкин дом»

Рекомендуемый возраст: 11-16 лет. Продолжительность: 1 час 45 минут. Минимальное кол-во: 15 человек.
В ходе экскурсии ребята совершат увлекательное путешествие во времени и пространстве: побывают в настоящей русской избе,

познакомятся с бытом и хозяевами дома. Почему мужика называли мужиком? Проследят за изменениями в жизни мужчины:  

мальчик, мужчина, дедушка. Узнают, в чем же все-таки заключается "мужнятская" сила? За что несет мужчина ответственность

перед семьей в течение жизни и, почему мальчикам нельзя было брать в руки прялки и смотреть в кадку с квашней? Также услышат  

рассказ об отношении между членами большой семьи и познакомятся с основными мужскими ремеслами.

А на мастер-классе участники программы узнают о не менее важном хранителе очага – Домовом! Издавна наши предки  

задабривали его, чтобы в доме был покой, порядок и достаток. А чем мы с вами хуже?

На мастер-классе ребята узнают, как и когда Домовой празднует свой день рождения, старинные поверья и легенды, связанные с  

Домовым, и изготовят ему особый подарок - домовушку.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Экскурсия «Всякий дом хозяин славится» 

Мастер-класс «Домовушка»

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ

Цена (полная/чел.) - 0 р.

Цена (льготная/чел.) - 0 р

Рекомендуемый возраст: 6-15 лет. Продолжительность: 1 час 45 минут. Минимальное кол-во: 15 человек.  

Трогательные, веселые, мудрые, необыкновенные… Более 6 тыс. лет живут кошки рядом с нами. А много ли мы о них знаем? Кто  

был их предок? Где впервые появились кошки? Почему у некоторых народов кошка является священным животным? Какими

необычными способностями они обладают? Обо всем этом и не только пойдет разговор на экскурсии в Котодоме.

На мастер-классе участники программы смогут смастерить собственными руками «замурчательный» сувенир на память

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Экскурсия «Кот ученый»

Мастер-класс «Замурчательная поделка»

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ

Цена (полная/чел.) - 0 р.

Цена (льготная/чел.) - 0 р
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ВСЕСЕЗОННЫЙ ТУР

«За цыганской звездой путевой»

Рекомендуемый возраст: 13-17 лет. Продолжительность: 2 часа. Минимальное кол-во: 15 человек.

Экскурсия проводится на УМ в домах Молдовы Румынии и Венгрии.

Путешествуя по этим домам вы узнаете, где находится государство Романестан и почему цыгане расселились по всему  

миру.

Как, проживая в чужой стране, они сохраняют свою идентичность ("цыганскую" кровь) и свою систему ценностей.

Участники программы узнают обряды, обычаи, традиции этого народа и какова сила цыганского закона "романипэ".

Примерят национальный костюм и проиграют элементы веселого свадебного обряда цыган.

Во время танцевально-игровой программы «За цыганской звездой» вас ждет головокружительный и завораживающий мир

цыганского народного творчества. По легенде предки цыган были отправлены в дорогу вслед за звездой. Но тучи скрыли

эту звезду, и вместе с ней был потерян цыганский дом и счастье. С тех пор одна цыганская кибитка держала свой путь по

всему миру и остановилась в ЭТНОМИРе! Приглашаем вас познакомиться с яркой культурой кочевых цыган -

присоединяйтесь к веселым песням и в танце найдите легендарную путевую звезду.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Экскурсия «Золотой месяц – цыганское солнце в дороге»

Танцевально-игровая программа «За цыганской звездой»

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ

Цена (полная/чел.) - 850 р.

Цена (льготная/чел.) - 780 р
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АНИМАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

Анимация «Путешествие по русскому календарю»

Продолжительность: 1 час 15 мин. Рекомендуемый возраст: от 7 лет

Во время программы гости примут участие в русских народных играх, в

которые играли на таких праздниках, как: Рождество, Масленица, Иван

Купала и т.д. Песни, пляски, хороводы, традиционные забавы и состязания: ,
«Пилка дров и сбор поленницы», "Сорви шапку", и т.д. Угощения блинами

порадуют каждого: и взрослого, и малого!

Стоимость программы: от 10 до 20 чел. -8000 руб./игра, от 20 до 60 чел. 
-450 руб./чел.

Анимация «Игры народов Сибири и Дальнего Востока»

Продолжительность: 1 час 15 мин. Рекомендуемый возраст: от 12 лет

Программа унесет участников в старинные времена, когда ценились силушка богатырская,

скромность девичья, да мысли разумные: участникам предстоят увлекательные состязания,

в которых каждый должен будет проявить и смелость, и ловкость, и смекалка, и умение

подставить плечо другу.

Стоимость программы: группа до 20 чел. - 8000 руб./игра, от 20 до 60 чел -450р./чел.
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Культурно-образовательный центр «ЭТНОМИР»

Ждем Вас в ЭТНОМИРе!

Спасибо!
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