
НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТУРЫ

С 10 декабря 2019 по 15 января 2020Период проведения:



Рекомендуемый возраст: 7-11 лет. 
Продолжительность: 3 часа. 
Минимальное кол-во: 15 человек. 

Экскурсия: «Путешествие в Рождество» - 45 мин

Почему не совпадает Рождество в Европе и в России? Какие забавные обычаи 
празднования Рождества, кроме общеевропейских, сохранились у некоторых 
народов? Почему в Великобритании Рождество называют «ночью свечей», что 
в Италии существует невероятно трогательная традиция - дети пишут письма 
не только Санта-Клаусу, но и родителям? Об этом и многом другом ребята 
узнают на экскурсии, которая проходит в европейской части павильона «Вокруг 
Света» Улицы Мира.

Мастер-класс: «Мастерская Санты-Клауса: Святочный эльф или 
Снеговичок» - 45 мин

Новогодние праздники - время волшебства и доброй сказки. Под чутким 
руководством волшебницы-мастерицы участники программы смастерят своими 
руками замечательные подарки - святочного эльфа или снеговичка, а ещё 
сделают множество удивительных открытий! 

Анимационная программа «Путешествие в Лапландию» - 60 мин

Когда у Эльфов в Лапландии горячая пора? Ответ прост — всегда! В 
мастерского Санта-Клауса всегда шум и суета — нужно готовить подарки для 
миллиарда детей! Но с каждым годом все сложнее выполнять заказы на 
популярные гаджеты и новомодные игрушки. Эльфам крайне необходима 
помощь современных детей - ваша помощь! Помогите веселым эльфам 
разобраться со всеми хлопотами, и они с удовольствием поиграют с вами в 
традиционные игры Лапландии, споют новогодние песни и зажигательно 
станцуют!

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Экскурсия: «Путешествие в Рождество» - 45 мин.  (+15 минут на переход)

Мастер-класс: «Мастерская Санты-Клауса: Святочный эльф или Снеговичок» -
45 мин (+15 минут на переход)

Анимационная программа «Путешествие в Лапландию» - 60 мин.(+15 минут на 
переход.
СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ
Цена (полная/чел.) - 970 р.
Цена (льготная*/чел.) -870р.

Образовательная программа «Мастерская Санты-

Клауса»
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Образовательная программа «Новогодние 

традиции у народов мира»

Рекомендуемый возраст: 11-17 лет.  

Продолжительность: 1 час  45 минут. 

Минимальное кол-во: 15 человек. 

Экскурсия «Новогодние традиции народов мира» - 45 мин

Новый год - самый долгожданный и волшебный праздник! Мы ждем от него сюрпризов, 

чудес, приключений и, конечно, Дедушку Мороза с подарками.  В ходе увлекательного 

путешествия по домам-странам  павильона «Вокруг света» Улицы Мира участники 

программы узнают, как разные народы готовятся к Новому году, чем украшают свое жилище, 

что в разных странах принято дарить друг другу в этот волшебный праздник, не раз 

улыбнутся над забавными традициями. А также узнают, что праздник этот приходит к разным 

народам в разное время: где-то его празднуют по лунному календарю, где-то отмечают в 

день весеннего равноденствия, а где-то и вовсе в апреле!

Мастер-класс «Рождественский венок» - 45 мин

На мастер-классе «Рождественский венок» гости программы смогут сотворить свою 

иллюстрацию доброй детской новогодней сказки под руководством опытного наставника. 

Приближается Новый год и Рождество! И возникает желание создать торжественное 

настроение и праздничный уют в доме и на работе. Есть отличный способ достичь 

праздничного настроения - украсить двери дома елочным венком. Традиции рождественского 

венка зародились в Европе. В 1839 году теолог Иоганн Хинрих Вихерн придумал елочный 

венок со свечами, чтобы маленьким детям было веселее ожидать праздника. В наши дни 

венок как символ радости, добра и праздника стал популярен во многих странах мира. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Экскурсия «Новогодние традиции народов мира» - 45 минут (+15 минут на переход)

Мастер-класс «Рождественский венок» - 45 минут (+15 минут на переход)

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ

Цена (полная/чел.) - 520 р.

Цена (льготная*/чел.) - 450 р.
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Образовательная программа «Новогодние 

традиции у славян»

Рекомендуемый возраст: 7-17 лет. 

Продолжительность: 3 часа 

Минимальное кол-во: 15 человек. 

Экскурсия «Коляда, коляда, колядница» - 45 мин. 

Во время экскурсии, которая проводится на территории этнодворов «Музей русской 

печи» или «Украина и Беларусь» школьники узнают об истоках древнего праздника, о 

значении и важности обрядовых действий для наших предков-славян. Узнают, почему 

так ждали колядовщиков в каждом доме, зачем колядующие прятали под масками лица? 

Что означала в руках колядующих рождественская звезда и чем она была раньше? 

Познакомятся с веселой козой и другими рождественскими куклами, разучат несколько 

колядок и уже никогда не закроют двери перед колядующими, которые придут в их дом!

Мастер-класс «Традиционная лыковая кукла Коза» - 45 мин

На мастер-классе «Лыковая коза» участники создадут своими руками традиционную 

славянскую куклу, которая непременно принесет удачу и благополучие! Она помогает 

разогнать тоску. Делается эта веселая кукла в период святочных гуляний и может 

служить как оберегом для дома, так и подарком родным.

Уличная анимационная игра «Береги нос в мороз!» - 60 мин

Во время уличной анимационной программы «Береги нос в мороз!» приглашаем гостей 

присоединиться к лихой молодецкой игре и узнать, что тот мороза не боится, кто умеет 

веселиться и трудиться! Участники программы узнают на практике, что зимой на 

деревне некогда скучать — нужно дров принести, воды натаскать, да на рыбалку 

сходить. А как закончатся домашние дела, и тогда скучать некогда, ведь нужно вдоволь 

насладиться зимними забавами! Катание на санках, бои на мешках, взятие снежного 

городка! Ох, и весело!

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Экскурсия «Коляда, коляда, колядница» - 45 минут (+15 минут на переход)

Мастер-класс «Традиционная лыковая кукла Коза» – 45 минут (+15 минут на переход)

Анимация «Береги нос в мороз» - 60 минут (+15 минут на переход)

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ

Цена (полная/чел.) – 970 р.

Цена (льготная*/чел.) - 870 р.
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Образовательная программа «Новогодние хлопоты 

в Азии»

Рекомендуемый возраст: 11-17 лет.

Продолжительность: 3 часа

Минимальное кол-во: 15 человек.

Экскурсия «Новогодние хлопоты в домах Азии» - 45 мин
Экскурсия проходит на Улице Мира в домах Азии – Японии, Корее, Китае, 

Индии. Как жители этих стран готовятся к празднику, во что верят, кто 

помогает им в исполнении мечты? Почему в первую минуту Нового года 

японцы громко смеются, а в Китае в новогоднюю ночь стараются как 

можно больше нашуметь? Что нужно сделать, чтобы привлечь счастье в 

свой дом? Древние легенды, забавные и поучительные истории 

представит гостям волшебный мир загадочной Азии.

Мастер-класс «Китайские фонарики» - 45 мин

Китайские фонарики по-прежнему очень любимы, и популярны, поскольку 

являются одним из ярких символом культуры Китая и прекрасным 

средством для самовыражения художника. На мастер-классе, под 

руководством мастера, участники программы прикоснутся к этому 

изящному искусству и распишут свой неповторимый фонарик, который 

будет радовать их на протяжении всего года.

Квест «Легенда о китайском драконе» - 60 мин

Во время квеста жители дома Китая на улице Мира приветствую гостей в 

преддверие традиционного праздника Дракона. По легенде в этот день 

закованный в гору Великий Лун-Ван может явить себя людям с чистым 

сердцем, храброй душой и цепким умом. Он озарит этих людей своей 

благодатью, принеся радость и счастье! 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Экскурсия «Новогодние хлопоты в домах Азии» - 45 мин (+15 мин. на 

переход)

Мастер-класс «Китайские фонарики» - 45 мин. (+15 минут на переход).

Квест «Легенда о китайском драконе» - 60 мин (+15 минут на переход).

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ

Цена (полная/чел.) - 1200 р.

Цена (льготная*/чел.) – 1100 р.
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Уличная игровая программа «Рождественские потешки»

Период проведения 01 декабря по 31 марта

Рекомендуемый возраст: 10-16 лет.
Продолжительность: 1 час 15 минут.
Минимальное кол-во: от 5 человек.

 Скоморохи познакомят школьников с традициями празднования Рождества на Руси -
рождественскими потешками. Подготовьтесь к долгой зиме, собрав самую большую поленницу.
После хорошей работы вас ожидают такие забавы, как традиционные колядки, «Калечина-
Малечина», хороводные игры и многие другие развлечения - веселимся как в старину!

 Попробуйте себя в роли Звонаря, Звездаря да Мехоноши, помогите Заиньке найти дорогу домой,
найдите себе пару в исконно русской забаве «Платочек». И конечно же, не обойдётся без
весёлого гадания под Рождество. Наши весёлые скоморохи не дадут вам замёрзнуть и заскучать!

Стоимость программы: 5-15 человек – 4500 рублей, каждый последующий – 450 рублей с
человека.

Анимация «Путешествие по русскому календарю»

Период проведения: круглогодично, кроме масленичных и майских программ

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 15 до 205 чел. -8500 руб./игра, от 25 до 60 чел. - 450 руб./чел.

Анимационные программы
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Анимационные программы

Анимация «Игры народов Сибири»

Период проведения: круглогодично, кроме масленичных и майских программ

Продолжительность: 1 час 15 мин.

Рекомендуемый возраст: от 7 лет

Етти, друзья! Далекая и холодная Сибирь приглашает вас на горячие спортивные

соревнования. В программе древние виды спорта — прыжки через нарты, гонки на лыжах,

тройные прыжки, а также другие оригинальные игры народов Сибири и Дальнего востока. Вы

проведете время на открытом воздухе, поробуете пострелять из лука, позабавитесь

перетягивая посх и почувствуете себя настоящими сибиряками! Откликнитезь на вызов тундры

и проверьте свою силу, ловкость и сноровку, а также проявите свой команндный дух в шуточной

борьбе деревень на ковре. Примите участие в настоящей олимпиаде по-сибирски, узнайте, что

такое тынян, казым и принесите победу своей команде в медальном зачете!

Стоимость программы: от 15 до 20 чел. - 8000 руб./игра, от 20 до 60 чел - 450р./чел.

Уличная игра «Береги нос в большой мороз»

Период проведения 01 декабря по 31 марта

Продолжительность: 1 час 15 мин.

Рекомендуемый возраст: от 7 лет

Добро пожаловать в ЭТНОМИР, навстречу зимнему веселью! Гостей встретят

русские скоморохи. Знакомьтесь весело и задорно с любимыми русскими забавами и

играми, которые не давали нашим предкам скучать долгими зимними вечерами.

Узнайте на практике, что зимой на деревне некогда скучать — нужно дров принести,

воды натаскать, да на рыбалку сходить. А как закончатся домашние дела, и тогда

скучать некогда, ведь нужно вдоволь насладиться зимними забавами! Катание на

санках, бои на мешках, взятие снежного городка! Приглашаем вас присоединиться к

лихой молодецкой игре, ведь тот мороза не боится, кто умеет веселиться и

трудиться!

Стоимость программы: от 15 до 25 чел. -8000 руб./игра, от 25 до 60 чел. - 450

руб./чел.
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Дополнительные программы:

Встреча с Дедом Морозом, с уч.Снегурочки

Мастер-классы:

«Мастерская Деда Мороза» 

Период проведения: 15 декабря – 10 января

Рекомендуемый возраст: 6 -17 лет.

Продолжительность: 30 минут.

Минимальное кол-во: от 10 человек.

• Какой же Новый год без Дедушки Мороза! Долгожданная встреча с новогодним волшебником –

прекрасное завершение новогоднего приключения программы. Вы встретитесь с Дедушкой

Морозом, и его внучкой Снегурочкой, сыграете с ним в хороводные игры и все вместе загадаете

желания, дотронувшись до волшебного посоха, которые обязательно сбудутся в грядущем году. Не

обойдётся и без подарков и сюрпризов от главных новогодних волшебников! Юных гостей ждут

самые настоящие новогодние чудеса.

Стоимость программы: 10-30 человек – 6000 рублей. Каждый последующий – 300 руб. с человека.

Период проведения: 10 декабря – 10 января

Рекомендуемый возраст: 6-15 лет.

Продолжительность: 1 час 45 минут. 

Минимальное кол-во: 15 человек.

• Под чутким руководством волшебницы-мастерицы мы сделаем своими руками неповторимые

новогодние и рождественские подарки, а также узнаем историю их возникновения

Продолжительность: 45 минут

Стоимость: 280 рублей/детский, 320 рублей/взрослый

«Сотворение Хлеба» 

Рекомендуемый возраст: с 7 лет.

Продолжительность: 60 минут. 

Максимальное кол-во: 30 человек.

• Хлеб – это великий дар. Выпекание хлеба – сродни искусству. В нашей хлебной избе каждый день стоит

запах свежеиспеченного хлеба! Наши мастерицы откроют перед вами секреты замеса и выпекания

хлеба и под их умелым руководством каждый участник сформует самый красивый в мире каравай, а

через час получит свой горячий подовый хлебушек!

Продолжительность: 60 минут

Стоимость: до 10 человек – 5500 рублей, каждый последующий 450 рублей с человека.
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Ждем Вас в ЭТНОМИРе!

Спасибо!

Туристическая  компания    SOLEANSTOUR 
121309 г.Москва, ул.Б. Филевская, 25, оф.607, тел. (495) 232 32 25 

E  –  mail:  soleans@sovintel.ru          www.soleanstour.ru 


