
Агентское вознаграждение организатору при группе, соответствующей заявке, — 10% 
Больше программ — в нашей группе ВКонтакте: vk.com/zvtravel 

 
 
 

ПРОВОДЫ ЗИМЫ  
Масленица-2019 

 
С Масленицей ласковой поздравляем вас, пирогам повластвовать наступает час! 
Без блинов не сладятся проводы зимы, к песне, к шутке, к радости приглашаем мы! 
 
МАСЛЕНИЦА  В  ШКОЛЕ  
 

 
Программа 

 
В стоимость входит 

Стоимость 
кол-во чел. 

40-50 чел. 50-75 чел. 
С 1 по 7 марта                                 (1 час) 
(более ранние программы — 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  
на территории школы (детского сада),  
с музыкальным сопровождением. 
 
   Сценарий готовят режиссёры Колледжа 
культуры им. Н. А. Львова 
   Детей ждут весёлые игры и конкурсы, 
хороводы, песни. 

 
15 000 

руб./группа 

 
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*, руб/чел. 
кол-во чел. 

40 + 2 30 + 2 
СЕЛИНО 
«Масленица на Заповедной заставе»  
С 1 по 7 марта                            (3,5 часа) 
   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. А Кот Баюн 
со Скоморохом в игры играют и в гости 
приглашают! 

- 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). 

 
1 150 

 

 
1 400 

 

ЗАВИДОВО 
Со 2 по 7 марта                             (4 часа) 
   Масленая неделя в храмовом 
комплексе села Завидово 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! 
Внимание!  
Чучело масленицы НЕ СЖИГАЕТСЯ! 

 
950 

 
1 050 
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МЕДНОЕ 
Со 2 по 7 марта                               (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! 

 
1 000 

 
1 150 

ЛИХОСЛАВЛЬ 
«Мармеладная Масленица»  
С 1 по 6 марта                              (4 часа) 
   Экскурсия в Музей мармелада  
на фабрику по производству фигурного 
мармелада по старинным рецептам. 
Мастер-класс по украшению сахарной 
глазурью фигурки из мармелада. 
Анимационная программа 
«Мармеладная Масленица». 
 
+ дополнительно:  
экскурсия в Краеведческий музей 
«История тверских карел». 

- проезд на автобусе, сопровождение, 
попутная экскурсия в автобусе; 
- посещение фабрики «Мармеладная 
сказка» с интерактивной программой и 
мастер-классом; 
- угощение блинами. 

 
950 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 90 руб./чел. 
(без комиссии) 

 
1 150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 90 руб./чел. 
(без комиссии) 

ЛИХОСЛАВЛЬ 
«Масленица по-карельски» 
С 1 по 6 марта                              (4 часа) 
   На предприятии «Художественные 
промыслы» вас ждёт фольклорная 
программа «Масленица пришла!» и 
мастер-класс по лепке глиняной 
игрушки (весенней птички) или 
приготовлению карельских пирожков. 
 
+ дополнительно: увлекательная 
экскурсия «Не боги горшки 
обжигают» с посещением Музея 
керамики 

- проезд на автобусе, сопровождение, 
попутная экскурсия в автобусе; 
- мастер-класс по лепке глиняной птички 
или приготовлению пирожков; 
- традиционные игры, забавы; 
- выступление фольклорного ансамбля; 
- сжигание Масленицы; 
- катание со снежной горы (при 
благоприятных погодных условиях); 
- чаепитие с карельскими блинами. 

 
1 380 

 
 
 
 
 
 
 

 
+ 200 руб./чел. 
(без комиссии) 

 
1 700 

 
 
 
 
 
 

 
 

+ 200 руб./чел. 
(без комиссии) 

ТОРЖОК 
С 1 по 6 марта                            (5 часов) 
   В славном городе Торжке народ 
волнуется! Ведь нужно Зимушку 
провожать да Весну встречать!  
С песнями, плясками, играми, 
забавами, чаем из самовара и блинами. 

- проезд на автобусе, сопровождение, 
попутная экскурсия в автобусе; 
- экскурсия по этнографической 
экспозиции музея ВИЭМ; 
- традиционные игры, забавы, конкурсы;  
- чаепитие с блинами. 

 
1 450 

 
1 650 

МАСЛЕНИЦА в загородном 
комплексе «КОМПЬЮТЕРиЯ» 
Квест «Тайны волшебного леса» 
С 4 по 7 марта                           (5 часов) 
   Приезжайте в настоящий сосновый 
лес и примите участие в игровом 
квесте! Ожидаются интересные встречи 
со сказочными героями, русскими 
забавами и весёлыми играми. 

- проезд на автобусе, сопровождение, 
попутная экскурсия в автобусе; 
- тематический квест на свежем воздухе; 
- дискотека; 
- сжигание Масленицы; 
- комплексный обед + чаепитие с блинами. 

 
2 150 

 
2 350 

ДОМОТКАНОВО 
С 1 по 7 марта                                 (4 часа) 
   Весёлый праздник с песнями  
и играми, чаепитием и катанием  
на лошадях (в санях) в усадьбе  
В. А. Серова. 
 
+ дополнительно: мастер-класс  
по росписи на берёзовых спилах 

- 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) 
Внимание!  
Чучело масленицы НЕ СЖИГАЕТСЯ! 

 
950 

 
(доп. взр. – 

1 100 руб./чел.) 
 

+ 200 руб./чел. 
(без комиссии) 

 
1 150 

 
 
 

 
+ 200 руб./чел. 
(без комиссии) 
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ИВАНОВКА 
«Прощай, Зимушка-Зима!» 
С 25 февраля по 7 марта          (4 часа) 
   Масленица с незапамятных времён 
слывёт самым весёлым и разгульным 
праздником, сопровождается весёлыми 
играми, хороводами, сжиганием 
чучела! 
   На ферме «Ивановка» вас встретят 
пернатые, хвостатые, рогатые 
обитатели. Вас ждёт необычная 
программа, где все дни масленичной 
недели будут представлены весёлыми 
играми и забавами. 

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

 
1 400 

 

 
1 700 

 

МАСЛЕНИЦА в Тереме «Птицы 
Счастья» 
   Вы узнаете о традициях проведения 
Масленицы, поучаствуете в народных 
масленичных играх, проводите Зиму со 
всеми почестями, сами распишите 
деревянную свистульку и отведаете 
вкусных блинов! 

- проезд на автобусе, сопровождение,  
попутная экскурсия в автобусе; 
- интерактивная программа «Масленица 
в Тереме Птицы Счастья»; 
- мастер-класс по росписи деревянной 
свистульки; 
- чаепитие с блинами. 
 

 
1 550 

 
1 750 

КАЛЯЗИН 
«В гостях у сказки на Масленку»  
   Экскурсия по Калязину, пешеходная 
прогулка по главной улице с выходом 
к затопленной колокольне Никольского 
собора, посещением сувенирной лавки. 
   Визит к Бабе Яге и весёлой 
Кикиморе. Вас встретят с караваем и 
проведут через «колокольные» воротца 
счастья, а дальше… веселье и танцы: 
русский перепляс, кадриль «топ-нога», 
«поцелуйные» игры, хоровод, 
обрядовая игра «блин-оберег», русские 
«ходули»!  
И каждому туристу – сувенир-оберег 
от Яги в подарок! 
 
+ дополнительно можно заказать обед: 
куриная лапша, тефтели  
с картофельным пюре, чай с блинами  
и ягодным вареньем. 

- проезд на автобусе, сопровождение, 
попутная экскурсия в автобусе; 
- экскурсионная программа по городу; 
- посещение Дома Ремёсел: выставка 
«Славянские обереги», мастер-классы по 
изготовлению «Масленичного солнышка» 
или «Бабки Ёжки из деревянной ложки». 
Свой «шедевр» каждый заберёт с собой в 
качестве подарка! 
- угощение гадальными пирожками с чаем 
с различными начинками, гадание «От 
Бабы Яги»;  
- интерактивная программа «Как на 
Масленой неделе к нам сороки прилетели»; 
- сжигание чучела Масленицы; 
- подарок от Бабы Яги. 

 
1 800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 300 руб./чел. 
(без комиссии) 

 
2 200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 300 руб./чел. 
(без комиссии) 

ЧУКАВИНО 
«Гав и Лень против зимы!» 
   Экскурсия по питомнику и в 
конюшню: хаски, лошадки, пони, 
северные олени, верблюд (1 час). 
   Интерактивная программа. 
Ледяная Зима не хочет уходить, она 
осталась в Чукавине, и нет никаких 
проблесков Весны. На помощь Весне 
спешат Супер Гав и Супер ОЛень! Но 
справятся ли они в одиночку? И для 
этого наши герои набирают отряд 
супердетей: самых сильных, самых 
смелых, а главное самых дружных! 
 
+ дополнительно:  
катание на снегоходе. 

- проезд на автобусе, сопровождение, 
попутная экскурсия в автобусе; 
- экскурсия по Центру ездового 
собаководства; 
- интерактивная программа: 
перетягивание каната, стенка на стенку, бег 
в мешках, лазание на столб, 
интеллектуальные загадки; 
- сжигание Зимы; 
- чаепитие с блинами. 
 

 
1 500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
+ 200 руб./чел. 
(без комиссии) 

 
1 770 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
+ 200 руб./чел. 
(без комиссии) 
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КАШИН 
«Как на Масляной неделе…» 
    Умников  и умниц ждём в гости  
на самой познавательной масленичной  
программе! В древнем Кашине вас 
ждёт встреча Весны на территории 
древнего Кашинского кремля, 
зажигательные народные игры с 
пробуждением «Медведя», 
масленичная квест-игра «Как на 
Масленой неделе…» по экспозции 
Музея ремёсел, исполнение весенних 
закличек, и, конечно, угощение 
сытными блинами! 
   Каждый из ребят сможет изготовить 
свою куклу масленицу из лыка и увезти 
с собой домой! 

- проезд на автобусе, сопровождение,  
попутная экскурсия в автобусе; 
- развлекательная программа; 
- чаепитие с блинами; 
- мастер-класс по изготовлению 
обрядовой куклы. 

 
1 650 

 

 
1 950 

 

ЭТНОМИР 
Образовательная программа  
«Весна пришла» 
С 25 февраля по 7 марта 
   Во время экскурсии по Улице Мира 
вы узнаете, как встречают весну в 
разных странах мира, увидите 
необыкновенные чучела Маслениц и 
даже Соломенного рыцаря из 
Великобритании. 
   На мастер-классе сделаете символ 
весны из красных и белых ниток и 
узнаете о его значении и истории. 
   На анимационной программе вы 
примете участие в русских народных 
играх и забавах!  

- проезд на автобусе, сопровождение,  
попутная экскурсия в автобусе; 
- экскурсия «Встреча весны у разных 
народов мира»; 
- мастер-класс «Мэрцишоры»; 
- анимационная программа «Как на 
масленой неделе»: хороводные и 
целовальные игры, катание масленок на 
санках, бой мешками и перетягивание 
каната, пилка дров и сбор поленницы, 
состязание блинопёков и силачей; 
- чаепитие с блинами (вместо чаепития 
можно заказать обед). 

 
2 100 

 
 
 
 
 

+ 160 руб./чел. 
(без комиссии) 

 
2 450 

 
 
 
 
 

+ 160 руб./чел. 
(без комиссии) 

ЭТНОМИР 
Образовательная программа 
«Встреча весны у славян»  
 С 25 февраля по 17 марта 
   Как назывался каждый день 
Масленичной недели, когда начинается 
Широкая Масленица, какой смысл 
вложен в масленичные обряды? Об 
этом и многом другом участники 
узнают в ходе экскурсии, которая 
проходит в уютной избе этнодвора 
«Музей русской печи».  
   На мастер-классе «Птичка из лыка» 
гости изготовят очаровательных 
вестниц грядущей весны. 

- проезд на автобусе, сопровождение,  
попутная экскурсия в автобусе; 
- экскурсия «Широкая Масленица»; 
- мастер-класс «Птичка из лыка»; 
- чаепитие с блинами (вместо чаепития 
можно заказать обед). 

 
1 700 

 
 
+ 160 руб./чел. 
(без комиссии) 

 
2 100 

 
 
+ 160 руб./чел. 
(без комиссии) 

 
* При значительном уменьшении количества участников стоимость программ может быть 
изменена. 
 
ВНИМАНИЕ!  
- В любую программу можно внести изменения. 
- Все программы могут быть перерассчитаны на группы любых размеров. 
- Более подробную, а также другую полезную информацию вы можете получить у нас на сайте: 
www.zvtravel.ru 
- Подпишитесь на нашу группу ВКонтакте: vk.com/zvtravel и узнавайте первыми о наших новых программах и 
скидках. 
- Если программы нет в списке, обратитесь к нам, и мы её составим для вас! 
Или просто позвоните нам: 49-42-22, 57-07-57! 


