
ВСЕСЕЗОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ТУРЫ 

 

круглогодично, кроме периода проведения новогодних, 

рождественских, масленичных и майских программ.  
Период проведения: 
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Мы приглашаем школьников и студентов отправиться в 

увлекательное путешествие в мир гастрономии.  

Готовить кашу, выпекать хлеб, научиться разбираться 

в шоколаде - всѐ это интересно и полезно.  

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ТУРЫ 

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. 



 

Рекомендуемый возраст:  11-15, 15-18 лет.   Продолжительность: 3 часа. Минимальное кол-во: 15 человек. 

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

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  Кукла Каша»  

Мастер-класс «Хлебопечение» 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Цена (полная/чел.) - 1050 р. 

Цена (льготная*/чел.) - 1000 р. 

 

 

 
 

Рекомендуемый возраст:  6-11, 11-15, 15-18 лет. Продолжительность: 1 час 45 минут. Минимальное кол-во: 15 человек. 

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

приготовленную по старинному рецепту! На мастер-классе сделаем куклу на ложке. Только что была ложка – и вдруг вместо 

ложки такая симпатичная и удобная для игры вещица! 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Экскурсия «Щи да каша - пища наша»  

с дегустацией каши 

Мастер-класс «Кукла на ложке»  

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Цена (полная/чел.) - 620 р. 

Цена (льготная*/чел.) - 580 р. 

 

 

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУР 

«Каша из печи и румяные калачи»
 new 

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУР 

«Дорога ложка к обеду» 
new 
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Рекомендуемый возраст:  6-11, 11-15, 15-18 лет. Продолжительность: 1 час 45 минут. Минимальное кол-во: 15 

человек. 

Всѐ 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.) - 600 р. 

Цена (льготная*/чел.) - 550 р 

 

 

 

 

Рекомендуемый возраст: 11-15, 15-18 лет.  Продолжительность: 1 час 45 минут. Минимальное кол-во: 15 человек.  

Экскурсия «Очарование Востока» приглашает вас отправиться в путешествие по восточным странам, по следам 

знаменитого в мире поезда, получившего название «Восточный экспресс», соединившего Запад с Востоком. На мастер-

классе участники программы сделают популярный японский талисман - кота счастья Манэки-нэко. Услышат от мастера 

его удивительную историю и узнают, как он наряду с удачей и богатством привлекает домашнее тепло и семейное 

благополучие.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Экскурсия «Очарование Востока»  

Мастер-класс «Кот счастья Манэки-нэко» 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Цена (полная/чел.) - 520 р. 

Цена (льготная*/чел.) - 430 р. 

 

 

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУР 

«В мире шоколада»
 new 

ВСЕСЕЗОННЫЙ ТУР 

«Путешествие на Восток»
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ВСЕСЕЗОННЫЙ ТУР 

«Чудеса Индии»  

Рекомендуемый возраст: от 6 до 11 лет. Продолжительность: 2 часа. Минимальное кол-во: 15 человек. 

Экскурсия проходит в Культурном центре Индии этнодвора «Южная Азия». Путешествуя по штатам и традиционным 

жилищам народов Индии, ребята узнают, сколько загадок таит в себе удивительная, красочная Индия, чем знаменито 

священное дерево баньян и почему индийцы по-особенному относятся к коровам, крысам и обезьянам? На мастер-классе 

ребята смастерят миниатюрного яркого слоника в технике лоскутной аппликации и увезут его домой с надеждой на 

счастье, с добротой в сердце. 

 

 
КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Экскурсия «Знакомство с удивительной Индией» 

Мастер-класс «Слон» 

 

 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Цена (полная/чел.) - 570 р. 

Цена (льготная*/чел.) - 480 р. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Экскурсия «Путешествие по штатам Индии»  

Мастер-класс «Плетение мандалы» 

 

  

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Цена (полная/чел.) - 570 р. 

Цена (льготная*/чел.) - 480 р. 

 

 

Рекомендуемый возраст:   от 15 до 18 лет.  Продолжительность: 2 часа. Минимальное кол-во: 15 человек. 

Экскурсия проходит в Культурном центре Индии, расположенном в этнодворе «Южная Азия», приглашаем посетить яркий 

дворец Раджастана, круглый дом кочевников штата Гуджарат, дом-лодку кашмирцев, побывать на Гоа. Красота всех 29 

штатов в одном центре. Мастер-класс посвящѐн плетению мандалы. Плетение мандалы похоже на медитацию - это занятие 

успокаивает, приводит мысли в порядок и помогает достичь внутренней гармонии.  

 

ВСЕСЕЗОННЫЙ ТУР 

«Путешествие по Индии» 
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ВСЕСЕЗОННЫЙ ТУР 

«Большое путешествие» 
 

Рекомендуемый возраст: от 11 до 18 лет.  Продолжительность: 2 часа 30 минут. Минимальное кол-во: 15 человек. 

Во время путешествия по Улице Мира, избам Музея русской печи, славянским хуторам, Культурному центру Индии и 

другим уникальным объектам школьники знакомятся с экспонатами, представляющими быт, традиции, верования 

народов Земли, таким образом выстраивая в сознании общую картину мира. На мастер-классе «Сурья. Тайян. Солнце» 

ребята услышат удивительные легенды о происхождении Солнца в представлении разных народов, создадут своими 

руками миниатюрное солнышко из лыка и зарядятся отличным солнечным настроением!  

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Экскурсия «Наши соседи по планете» с посещением  

Улицы Мира и этнодворов  

Мастер-класс «Сурья. Тайян. Солнце» 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Цена (полная/чел.) - 620 р. 

Цена (льготная*/чел.) - 530 р. 

 

 

 

ВСЕСЕЗОННЫЙ ТУР 

«Путешествие по Европе»
 

 

Рекомендуемый возраст:   от 11 до 15 лет.  Продолжительность: 1 час 45 минут. Минимальное кол-во: 15 человек. 

Во время экскурсии, которая проходит по европейской части павильона «Вокруг света» Улицы Мира, гости узнают, почему 

символом Франции является петух и как готовится молдавская мамалыга, увидят настоящий дом на колѐсах ромал - 

пристанище народа-путешественника. А на мастер-классе «Швейцарский колокольчик» каждый гость узнает о живом 

символе Швейцарии, услышит интересную историю, связанную с колоколом, и на память о путешествии по Европе создаст 

своими руками красивый оберег!  

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Экскурсия «Путешествие по Европе»  

Мастер-класс «Швейцарский колокольчик» 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Цена (полная/чел.) - 520 р. 

Цена (льготная*/чел.) - 430 р. 
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Рекомендуемый возраст:  11-18 лет.   Продолжительность: 3 часа 30 минут. Минимальное кол-во: 15 человек. 

Цель программы: познакомить с традиционными жилищами народов России, показать роль русской печки в быту наших 

предков, дать представление об уникальности традиций народов России. Экскурсия «От Дербента до Чукотки» проходит 

по территории уникальной Галереи «Путешествие по России» и в этнодворах «Музей русской печи» и «Север, Сибирь и 

Дальний Восток». На мастер-классе «Солнечный конь» школьники попробуют свои силы в одном из старейших ремѐсел 

на Руси - плетении.  

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Экскурсия «От Дербента до Чукотки»  

по традиционным жилищам народов России» 

Мастер-класс «Солнечный конь» 

Анимация "Удаль Молодецкая" 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Цена (полная/чел.) - 970 р. 

Цена (льготная*/чел.) - 880 р 

 

 
ПРОГРАММА ДЛЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Рекомендуемый  возраст:   6-11 лет.  Продолжительность: 1 час 45 минут. Минимальное кол-во: 15 человек. 

Интерактивная экскурсия «Открываем Россию» проходит по территории уникальной Галереи «Путешествие по России», в 

русской избе и в традиционном жилище степных кочевников – юрте. На мастер-классе младшие школьники познакомятся 

с видами росписи регионов России - гжельской, хохломской, пермогорской, дымковской - и смогут расписать 

традиционный русский сувенир на счастье - подкову. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Интерактивная экскурсия «Открываем Россию»  

Мастер-класс «Роспись подковы» 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Цена (полная/чел.) - 520 р. 

Цена (льготная*/чел.) - 430 р. 

 

ВСЕСЕЗОННЫЙ ТУР 

«Моя Россия» 
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ВСЕСЕЗОННЫЙ ТУР 

«Родная природа»
 

 

Период проведения: с 1 июня по 30 сентября 2018 года.  

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

Во время квеста по территории уникальной Галереи «Путешествие по России» ребята в увлекательной форме  познакомятся 

с природой большой страны, еѐ редкими животными и растениями, особо охраняемыми природными территориями. А 

интерактивная экскурсия по новой природной тропе ЭТНОМИРа - это возможность увидеть неброскую красоту калужского 

леса, насладиться природными звуками, красками и ароматами, расширить знания флоры и фауны средней полосы России.  

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Интерактивная экскурсия по природной тропе «Калужский лес»  

Квест «Природа России» по Галерее «Путешествие по России» 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Цена (полная/чел.) - 650 р. 

Цена (льготная*/чел.) - 600 р. 

 

ВСЕСЕЗОННЫЙ ТУР 

«Экология. Среда обитания» 
 

Рекомендуемый возраст: от 6 до 18 лет. Продолжительность: 1 час 50 минут. Минимальное кол-во: 15 человек. 

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

познакомятся с традициями природопользования этих стран.  На экскурсии «Дай лапу другу» в Музее живой природы 

опытный зоолог познакомит ребят с необычными жителями музея и расскажет много интересного об их жизни и повадках.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Обзорная экскурсия по Улице Мира  

«Традиции природопользования»  

Экскурсия в Музее живой природы «Дай лапу другу»  

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Цена (полная/чел.) - 400 р. 

Цена (льготная*/чел.) - 360 р. 
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Рекомендуемый возраст:   6-11, 11-15 лет.  Продолжительность: 1 час 45 минут. Минимальное кол-во: 15 человек. 

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

ремѐслами разных народов: японская кинусайга - ремесло лоскутных картин, превратившееся в искусство, индийское 

ткачество, китайский фарфор, узбекская керамика, гончарное ремесло.  На мастер-классе «Глиняная свистулька» ребята 

пообщаются с гончаром, услышат увлекательный рассказ о том, что гончарное ремесло было популярно во многих 

странах, сами слепят свою первую свистульку.  

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Экскурсия «Ремѐсла народов мира»  

Мастер-класс «Глиняная свистулька» 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Цена (полная/чел.) - 520 р. 

Цена (льготная*/чел.) - 430 р. 

. 

 

ВСЕСЕЗОННЫЙ ТУР 

«Ремесло дороже золота»
 

ВСЕСЕЗОННЫЙ ТУР 

«Путь кочевника»
 

 

Рекомендуемый возраст:   11-15, 15-18 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 - всѐ 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. 

На мастер-классе ребята смастерят симпатичный сувенир - казахскую сумку Аяк-кап для перевозки мелких предметов, с 

аппликацией в традиционном стиле, или научатся правильно собирать настоящую юрту.  

 

 
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Экскурсия Семейные традиции кочевников (с тувинской чайной 

церемонией) 

Мастер-класс "Аяк-кап" или сборка юрты 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Цена (полная/чел.) - 620 р. 

Цена (льготная*/чел.) - 530 р. 
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ВАРИАНТ ТУРА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ОТ 6 ДО 15 ЛЕТ 

Продолжительность: 1 час 45 минут. Минимальное кол-во: 15 человек. 

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 «Северная берегиня» гости создадут традиционный сибирский оберег, который приносит благополучие 

в дом и охраняет покой, а также узнают, из чего его делали, чтобы он сохранял дух хозяина. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Экскурсия «От чума до юрты» по жилищам народов Сибири  

Мастер-класс «Оберег «Северная берегиня» 

Анимация «Игры народов Сибири и Дальнего Востока» 

 
ВАРИАНТ ТУРА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ОТ 13 ДО 18 ЛЕТ 

Продолжительность: 1 час 45 минут. Минимальное кол-во: 15 человек. 

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 «Сибирская розетка» гости создадут традиционный сибирский оберег, который использовался для 

украшения национальных костюмов народов Сибири и Дальнего Востока. Участникам мастер-класса расскажут о древних 

традициях мастерства северных народов: различных способах украшения одежды, меховой мозаике, цветовой гамме 

розетки, секретах изготовления универсального рыбьего клея. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Экскурсия «От чума до юрты» по жилищам 

народов Сибири  

Мастер-класс «Сибирская розетка» 

Анимация «Игры народов Сибири и Дальнего Востока» 

 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Цена (полная/чел.) - 870 р. 

Цена (льготная*/чел.) - 780 р. 

 

ВСЕСЕЗОННЫЙ ТУР 

«Сибирь далѐкая и близкая» 
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Анимация  "УДАЛЬ МОЛОДЕЦКАЯ"  

Продолжительность: 60 мин. Рекомендуемый возраст: от 11 до 15 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: 7000 рублей за 20 человек.  За каждого следующего + 350 

руб.\чел.  

АНИМАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ 

Анимация  "ДЕЛУ ВРЕМЯ, ПОТЕХЕ ЧАС"  

Продолжительность: 60 мин. Рекомендуемый возраст: от 11 до 18 лет 

Участники программы сыграют в традиционные игры  разных губерний России, 

бережно сохранѐнные  сотрудниками ЭТНОМИРа. В избах этих регионов России  

ребята увидят настоящие предметы крестьянского быта 19-20 веков и узнают, как в 

старину жили в избах большими семьями, находя время и для работы, и для 

веселого отдыха.  

Стоимость программы: 7000 рублей за 20 человек. За каждого следующего + 350 

руб.\чел.   

Анимация "ВОЛШЕБНЫЕ ОГНИ СРЕДИЗЕМЬЯ"  

Продолжительность: 60 мин. Рекомендуемый возраст: от 6 до 11 лет. 

Участников программы ждет увлекательная приключенческая игра в выдуманной 

стране: «В глубокой норе  хоббит  вел жизнь спокойную и размеренную. Он был 

немало удивлен, когда волшебник предложил ему   вместе с эльфом отправиться в 

путешествие. В путешествии по необычным местам участники должны будут проявить 

взаимовыручку, сплочение и  чувство ответственности  за команду  

Стоимость программы: 7000 рублей за 20 человек. За каждого следующего + 350 

руб.\чел.  
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АНИМАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ 

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 10 чел. - 3500 руб./игра, от 10 до 60 чел - 350р./чел. 

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. -7000 руб./игра, от 20 до 60 чел.  - 

350 руб./чел. 

Игра-посиделки «У КОСТРА» 

Продолжительность: 60 мин. Рекомендуемый возраст: от 12 лет. 

Вместе с нашими героями из Северной Америки, Сибири, Индии вам предстоит 

ознакомиться с костровыми обычаями и играми их народов. Вас ждут 

перетягивание веревок или палок, песенные хороводы в лучших традициях 

жителей Сибири, выборы вождя и исполнение танца солнца. По славянской 

традиции программа закончится сожжением соломенного венка желаний и 

прыжками через костер для самых отважных гостей! Стоимость программы: от 

5 до 20 чел. -7000 руб./игра, от 20 до 60 чел.  - 350 руб./чел.  После 21.00 - 

стоимость увеличивается на 20 % . 
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Ждем Вас в ЭТНОМИРе! 

Культурно-образовательный центр «ЭТНОМИР» 

121552 Россия, Москва, ул. Ярцевская, д. 25А 

Спасибо! 
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