
 
 
 

МАСЛЕНИЦА–2018 
Проводы зимы 

 
С Масленицей ласковой поздравляем Вас, пирогам повластвовать наступает час. 
Без блинов не сладятся проводы зимы, к песне, к шутке, к радости приглашаем мы! 

Агентское вознаграждение — 10% 
Масленица в школе 

Программа В стоимость входит Стоимость 
с 12 по 17 февраля (1 час) 
(18 февраля под запрос)  
     Ждали Весну, ждали… Вот она  
в гости и пришла. С весёлыми играми, 
песнями, хороводами. Прямо в школу 
пришла и скоморохов привела. Скорей 
на улицу! Будем чучело Масленицы 
жечь – Зиму провожать. 

     1-часовая интерактивная программа  
с музыкальным сопровождением на территории 
школы (детского сада). 
 
     Сценарий готовят режиссёры Колледжа 
культуры. 
     Аниматоры проводят игры и конкурсы, 
кружат хороводы, поют песни. 

Для групп 
40-50 чел. 

15 000 руб./группа 
 

Для групп 
50-75 чел. 

19 000 руб./группа 
 

 
 

Выездные программы 
 

     Внимание! На выездные программы обязательно одевать ребёнка тепло, так как анимационные программы 
проходят на свежем воздухе. Приветствуются сменные варежки, тёплые шапки, штаны! 

Программа В стоимость входит Стоимость 
Группа 40 + 2 

Стоимость 
Группа 30 + 2 

СЕЛИНО 
«Масленица на Заповедной заставе»  
с 12 по 17 февраля (3,5 часа) 
(18 февраля под запрос)  
     Всегда приятно поехать в гости,  
тем более к самой Бабе Яге!  
     В последнее время она так любит 
блины печь, варения делать! Никого без 
угощений не отпускает.  
     Кот Баюн в игры играет, к чаю 
приглашает! 

- проезд на автобусе, сопровождение; 
- анимационная программа: игры, 
конкурсы, хороводы (частная территория, 
избушка на курьих ножках); 
- катание на тюбингах, качелях; 
- катание на снегоходе; 
- сжигание Масленицы; 
- чаепитие с блинами в отапливаемом 
помещении (печка, тепловые пушки). 

 
1 200 руб./чел. 

 

 
1 450 руб./чел. 

 

МЕДНОЕ 
с 12 по 17 февраля (4 часа) 
     Весело встречать Масленицу  
в горнице у тётушки Агафьи. Научит 
она праздничным обрядам, весёлым 
играм и хороводам, позовёт на улицу 
кататься с горы и жечь Масленицу. 
Угостит чаем и блинами.  

- проезд на автобусе, сопровождение, 
попутная экскурсия в автобусе; 
- посещение музея; 
- интерактивная программа; 
- сжигание Масленицы; 
- чаепитие с блинами; 
- катание с горки 
Санки-ледянки с собой! 

 
980 руб./чел. 

 
1 100 руб./чел. 

ЗАВИДОВО 
с 12 по 17 февраля (4 часа) 
     Масленая неделя в храмовом 
комплексе села Завидова всегда 
проходит весело! Широкие гуляния, 
игры-конкурсы, всенародное веселье!  
И, конечно, чаепитие с оладьями. 

- проезд на автобусе, сопровождение, 
попутная экскурсия в автобусе; 
- экскурсия по территории храмового 
комплекса; 
- интерактивная программа «Как на 
масленой неделе», уличное гуляние 
«Весёлая масленица!»; 
- мастер-класс «Тряпичная кукла 
Маслёна»; 
- чаепитие с оладьями в трапезной; 
- катание с горки (примерно 30 мин.) 
Санки-ледянки с собой! 
Чучело масленицы НЕ СЖИГАЕТСЯ! 
 

 
1 000 руб./чел. 

 
1 200 руб./чел. 



КОМПЬЮТЕРиЯ 
Масленичный квест «Найди весну!» 
15 и 16 февраля (4 часа) 
     Приезжайте в настоящий сосновый 
лес и примите участие в «поиске 
Весны» в формате игрового квеста.  
     Вас ждут интересные встречи  
со сказочными героями, традиционные 
русские забавы и весёлые игры. 
Кульминацией праздничного гуляния 
станет сжигание Масленицы. 

- проезд на автобусе, сопровождение, 
попутная экскурсия в автобусе; 
- Масленичный игровой квест на свежем 
воздухе.; 
- сжигание Масленицы; 
- чаепитие с блинами. 

 
1 300 руб./чел. 

 
1 450 руб./чел. 

ЧУКАВИНО 
«Как Двое из Ларца одинаковых  
с лица весну встречали и зиму 
провожали» 
с 12 по 17 февраля (5,5 часов) 
     Издревле Масленица была 
праздником солнца и возрождения, ведь 
сам блин — это символ солнца.  
     Центр ездового собаководства «Чу» 
приглашает гостей на экскурсию  
по питомнику, во время которой можно 
покормить лошадей и оленей.  
А потом… 
     Чем раньше зиму со двора погонишь, 
тем раньше тепло и солнышко появится. 
Но зиму не так-то легко спровадить, 
подмога нужна. Вот двое из ларца 
одинаковых с лица тут как тут: они  
и помогут детворе весну встретить  
да повеселиться от души. 

- проезд на автобусе, сопровождение, 
попутная экскурсия в автобусе; 
- экскурсия по Центру ездового 
собаководства (хаски, маламуты, лайки, 
самоеды, лошадки и северный олень); 
- интерактивная программа; 
- чаепитие с блинами; 
- катание на снегоходе - дополнительно. 
 

 
1 450 руб./чел. 

 
 
 
 
 

Катание на 
снегоходе  

+ 200 руб./чел. 
 

 
1 700 руб./чел. 

 
 
 
 
 

Катание на 
снегоходе  

+ 200 руб./чел. 
 

ДОМОТКАНОВО 
с 12 по 17 февраля (4 часа) 
(18 февраля под запрос)  
     Весёлый праздник с песнями  
и играми, чаепитием и катанием  
на лошадях (в санях) в усадьбе  
В. А. Серова. 

- проезд на автобусе, сопровождение, 
попутная экскурсия в автобусе; 
- посещение музея Валентина Серова; 
- игровая программа на улице; 
- чаепитие с блинами; 
- катание на санях (все по одному разу). 
 
Чучело масленицы НЕ СЖИГАЕТСЯ! 
 

 
900 руб./чел. 

 
взрослые –  

1 000 руб./чел. 
 

 
1 100 руб./чел. 

 

ФЕРМА ИВАНОВКА 
«Прощай, Зимушка-Зима!» 
     Масленица с незапамятных времён 
слывёт самым весёлым и разгульным 
праздником на Руси, сопровождается 
старинными обрядами, сюрпризами, 
весёлыми конкурсами, играми, 
хороводами, сжиганием чучела! 
     В Ивановке вас встретят пернатые, 
хвостатые, рогатые обитатели фермы. 
Вас ждёт необычная программа, где все 
дни масленичной недели представлены 
весёлыми играми и забавами. 

- проезд на автобусе, сопровождение, 
попутная экскурсия в автобусе; 
- масленичная развлекательная программа;  
- чай с блинами и сладостями  
в застекленной беседке,  
- мастер-класс по изготовлению обрядовой 
куклы. 

 
1 200 руб./чел. 

 
1 450 руб./чел. 

 
Внимание!  
При уменьшении количества участников программ стоимость пересчитывается. 


