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«Культурно-образовательный центр «ЭТНОМИР»  
с 2006 года принимает гостей со всего мира всего в 90 км от Москвы 

ЭТНОМИР – большой комплекс модели всего мира. 
Дома разных стран откроют для Вас свои двери.  

На территории «ЭТНОМИРа» проводятся: 
- культурные международные мероприятия  
- фестивали и традиционные праздники народов мира 
- ярмарки ремесленников  
- конференции  
- семинары и тренинги  
- бизнес-школы  
- детские лагеря  

Что такое «ЭТНОМИР»? 

Размещение в уникальных этноотелях! 
10 действующих этноотелей: от юрты кочевника до SPA-отеля 
премиум класса – размещение на любой вкус и бюджет! 

Совершенно новый формат деловых мероприятий! 
30 крупных и 40 небольших площадок, оформленных 
в стиле разных стран мира, 7 современных 
конференц-залов и аренда всего необходимого 
оборудования! 

http://ethnomir.ru/corp/place/


Для Вас мы предлагаем: 

Уникальную территорию 

 Дома и павильоны разных стран!
 10 этнических отелей и 12 ресторанов
и кафе с многообразной национальной 
кухней 
 Скалодром, фрироуп парк, питомник
хаски, лесной лабиринт 

Персональный менеджер 

 Курирование мероприятия от А до Я
 Индивидуальный подход

Совершенно новый формат 

 Мероприятия в стиле ЭТНО
 Необычные интерьеры
 Оригинальные сценарии и анимация

Мероприятия под ключ 

 От концепции до реализации
 Проработка деталей и подготовка
 площадки

Дополнительный сервис 

 Трансфер и размещение
 Предоставление технического

оборудования на площадке

Наши гарантии 

 Готовые проверенные решение



ЭТНООТЕЛИ 

 
 
Мы предлагаем Вам проживание в самых удивительных отелях: 
1. Вы можете провести пару дней в Индии 
2. Потом переселиться в Непал 
3.  Вдруг погрузиться в сказочную атмосферу острова «Шри-Ланка» 
4. Заглянуть на денек в хакасскую юрту  
5. А напоследок отдохнуть в сельском уюте белорусской избы  

 
Где еще возможны такие чудеса?  
      «ЭТНОМИР» с гордостью представляет уникальную коллекцию комфортабельных этнических 
отелей, каждый из которых до мелочей повторяет архитектурный стиль и интерьер страны, которую 
он представляет. 
       Это возможность насладиться этническим колоритом далеких  стран, не лишая себя 
современного комфорта. Чудесное рядом! 
   1. Номерной фонд 257 
   2.  Размещение до 850 чел. 
  
 
 
 
  

Окунитесь в культуру других стран 



Этнодвор «Страны Центральной Азии» & Этнодвор «Север, Сибирь и Дальний Восток» 

Этнодвор «Страны Центральной Азии» 
Первым этапом строительства ЭТНОМИРа была установка Юртового 
лагеря в 2006 году. По генеральному плану ЭТНОМИРа в этнодворе 
«Страны Центральной Азии» будут представлены как кочевая культура 
народов Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Монголии, так 
и городская и земледельческая культура Узбекистана, Таджикистана, 
Туркменистана 

Этнодвор «Север, Сибирь и Дальний Восток» 
Главная задача этнодвора – показать многообразие сибирских народов, 
особенности их культуры. В этнодворе созданы все условия для 
проживания и отдыха, в которых гость ЭТНОМИРА за короткое время 
сможет погрузиться в мир коренных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока.  
 
 
Проживание в хакасских и тувинских юртах и чумах, общение с 
хранителями традиций, песни и танцы, состязания и игры, сибирская 
кухня, музей жилищ сибирских народов – все это увлекательное 
путешествие по просторам сибирских земель. «Север, Сибирь и Дальний 
Восток» на территории «ЭТНОМИРа» располагается на 2-х га земли.  



Этнодвор «Русское подворье» & Этнодвор «Украина и Беларусь» 

Этнодвор «Русское подворье» 
На территории Этнодвора «Русское подворье» в ЭТНОМИРе расположен 
образовательный и гостиничный комплекс «Русский дом», 
выполненный в традициях русского деревянного зодчества, детская 
площадка, а также музей экотехнологий «Экодом».  

В гостиничном комплексе «Русский дом» созданы все условия для 
проживания, питания и организации образовательного пространства и 
здесь проводятся детские образовательные лагеря, студенческие лагеря 
и конференции, а также симпозиумы, рабочие встречи, семинары. 

 Этнодвор «Украина и Беларусь» 
Концепция создания этнодвора направлена на то, чтобы через 
демонстрацию традиционного уклада жизни, трудовые заботы, обряды 
и праздники - показать, наряду с красотой многообразия народной 
жизни, единство духовных и народных традиций славянских народов.  

На живой карте территории ЭТНОМИРа  Россия, Беларусь и Украина - 
ближайшие соседи. Народы России, Беларуси и Украины традиционно и 
неразрывно связаны общей культурой, традициями, давними 
историческими отношениями. Добрососедские отношения между 
народами этих стран всегда отличали подлинное равенство, взаимное 
уважение и готовность послужить друг другу. 



Этнодвор «Cтраны Южной Азии» 

 
Этнодвор «Cтраны Южной Азии» 
В центре этнодвора - площадь для проведения праздников, 
демонстрирующих красоту и многообразие традиций народов Индии, 
Непала и Шри-Ланки. Центральная часть площади - фонтан с 
изображением одной из самых известных и самых загадочных янтр -  
Шри-Янтры. 
 
На территории этнодвора «Страны Южной Азии» установлены 
скульптурные композиции: «Мать Тереза» (2010 г.) «Эдмунд Хиллари и 
Тенцинг Норгей» (2011 г.) «Свами Вивекананда» (2015 г.) 

Дом Шри-Ланка построен в ланкийском стиле архитектуры, за основу 
взят комплекс зданий города Канди. Город Канди был основан в XIV 
веке и известен как один из священных буддистских городов. В 1988 
город включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Культурный центр Индии представляет собирательный образ дворцов 
Индии, созданных в период правления Великих Моголов, который в 
историю архитектуры вошёл под названием «могольский стиль». 
В соответствии с законами древней науки Васту-шастра - главного 
принципа строения Вселенной, - здание отображает все сферы жизни 
народов Индии: от мира небесного, духовного до мира земного, 
человеческого. В интерьерах и экспозициях культурного центра 
отражены архитектурные особенности всех 29 штатов страны, а особую 
достоверность экспозиции придают свыше 3 000 экспонатов, созданных 
индийскими мастерами. 

Непальский дом. Проект Непальского дома выполнен непальскими 
архитекторами. Строительство велось при участии непальской диаспоры 
России и непальской организации NRN при поддержке Посольства 
Непала в Российской Федерации. Деревянные резные окна и двери, 
а также детали интерьера изготовлены  руками непальских мастеров. 



Площадки ЭТНОМИРа 

16 комфортабельных площадок. 

Поиск и аренда площадки для мероприятия – дело хлопотное, но важное. Впечатление от праздника напрямую зависит от того, насколько 
грамотно подобрана площадка для корпоратива или семейного торжества. И здесь ЭТНОМИРу нет равных! Парк расположен в живописной 
местности и занимает огромную территорию – 140 гектаров. Мы предлагаем на выбор: оформленных в разных национальных стилях, летние 
шатры, открытые площадки (до 1 гектара) и костровые места. Также возможна аренда площадок под спортивные игры – волейбол, футбол. Будьте 
уверены, мы подберем удобный вариант, точно подходящий формату вашего мероприятия и сообразный поводу и количеству гостей. 



Контакты 
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