
ТТууррииссттииччеессккааяя            ккооммппаанниияя            SSOOLLEEAANNSS  
112211330099  гг..ММоосскквваа,,  уулл..ББ..  ФФииллееввссккааяя,,  2255,,  оофф..660077,,  ттеелл..  ((449955))  223322  3322  2255  

EE  ––  mmaaiill::  ssoolleeaannss@@ssoovviinntteell..rruu          wwwwww..ssoolleeaannssttoouurr..rruu 

 

 

Обзорная экскурсия по Улице Мира 

Совершите прогулку от Японии до Северной Америки, пройдя всего по 

одной Улице Мира! 

Группа: от 10 до 20 человек. 

Улица Мира - это начало путешествия по ЭТНОМИРу! Два тёплых крытых павильона седьмого квартала 
Улицы Мира «Вокруг света» вместили самую удивительную улицу на свете. Здесь можно совершить 
путешествие по всей планете - от Японии до Северной Америки. 

Во время прогулки экскурсовод расскажет об удивительных особенностях культуры, традициях и быте 
народов далёких стран: Японии, Кореи, Китая, Канады, Великобритании, Грузии и многих других. 

 

 

Вы не только увидите восхитительные фасады домов-павильонов, но и зайдёте в некоторые из них. 
Интерьер каждого домика иллюстрирует культуру страны. Так, экспозиция Дома Финляндии погружает 
гостей в чудесный мир муми-троллей - героев сказок известной финской писательницы Туве Янссон. А сухой 
бассейн с шариками и огромные мягкие олени неизменно приводят в восторг маленьких посетителей 
этнопарка. А в Доме Ирана и Ирака разместилась гончарная мастерская. Здесь можно полюбоваться 
работой гончара, который прямо у вас на глазах превращает бесформенный комок глины в изысканный 
восточный кувшин с глинным горлышком. 

В Доме Индии или в Доме стран Юго-Восточной Азии вы рассмотрите и даже примерите этнические 
костюмы. Не забудьте сделать оригинальное фото на память в индийском сари или вьетнамской шляпе 
конической формы с экзотическим названием «нон»! 

Финалом экскурсии станет посещение настоящей войлочной юрты степных кочевников - уникального дома 
без углов, внутри которого экскурсовод поведает о необычном образе жизни кочевых народов, чётко 
упорядоченном внутреннем пространстве дома, традиционных ролях мужчин и женщин и многом другом. 

После завершения экскурсии вы сможете ещё раз осмотреть достопримечательности Улицы Мира 
самостоятельно, попробовать блюда национальной кухни стран мира в кафе, приобрести сувениры или 
сделать их своими руками, посетив любой из многочисленных мастер-классов. 

 

http://www.soleanstour.ru/
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А размещённая на втором этаже выставка макетов памятников из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО 
познакомит вас с Великими пирамидами Гизы, самым большим в мире дворцовым комплексом - 
«запретным городом» Гугун в Китае и с другими чудесами света, в числе которых и Московский Кремль. 

Ощутите величие мира во всём его многообразии!  

Стоимость 

Стоимость программы рассчитывается при заказе на группу от 10 до 20 человек. 

60 минут: 

 Цена (полная/чел.) - 250 р. 
 Цена (льготная*/чел.) - 200 р. 

Если ваша группа менее 10 человек, Вы можете заказать данную программу в рамках индивидуальной 
экскурсии. 

*Дети от 5 до 12 лет, ветераны труда, люди с ограниченными возможностями (инвалиды 1 и 2 группы), многодетные 
семьи. При покупке мастер-класса необходимо предоставить документы, подтверждающие льготу. 
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