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Обзорная экскурсия по ЭТНОМИРу 

Познакомьтесь с многообразием мировых культур от Австралии до Америки!  

Группа: от 10 до 20 человек. 

Приглашаем вас на самую популярную экскурсионную программу ЭТНОМИРа! 

Обзорная экскурсия по ЭТНОМИРу - это большая прогулка по этнографическому парку с посещением 

одного из 42 домов на Улице Мира, одной из изб этнодвора «Музей русской печи», одной из хат этнодвора 
«Белорусский и украинский хутора» и войлочной юрты.  

 

Прогулка начинается с осмотра Улицы Мира - выставочного комплекса, расположенного в крытых тёплых 

павильонах. Все помещения оформлены как дома разных стран. Внутри домов собраны предметы, 

рассказывающие о регионах - их природе, климате, архитектуре, достижениях, традициях и культурных 

особенностях. 

 

 

 

Затем вы осмотрите уникальную территорию этнографического парка и этнодворы стран мира - островки 

культуры, аутентично воссозданные в ЭТНОМИРе. Каждый этнодвор представляет определённую страну и 

включает постройки различного назначения - дома, гостиницы, мастерские, музеи, кафе и рестораны, 
сувенирные магазины и другие сооружения, передающие колорит традиционной жизни. 

В ходе обзорной экскурсии по ЭТНОМИРу вы побываете в русской избе, украинской или белорусской хате, 

послушаете рассказ о традициях славян. 

 

Посетите эту познавательную и насыщенную экскурсию и познакомьтесь с уникальным этнографическим 
парком «ЭТНОМИР» и гостеприимством разных народов мира! 

http://www.soleanstour.ru/
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На все вопросы по заказу экскурсии вам ответят по телефону менеджеры ЭТНОМИРа. 

Стоимость 

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

120 минут: 

 Цена (полная/чел.) - 400 р. 

 Цена (льготная*/чел.) - 300 р. 

90 минут: 

 Цена (полная/чел.) - 300 р. 

 Цена (льготная*/чел.) - 250 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. 

 

 

http://www.soleanstour.ru/
http://ethnomir.ru/posetitelyam/excursions/individualnye-ekskursii-v-etnomire_505/
http://ethnomir.ru/posetitelyam/excursions/individualnye-ekskursii-v-etnomire_505/

