Рождественское яблочко. 05.12.2021
Продолжительность: 17 часов
Место начала / Завершения тура: Псков / Псков
Места показа: Россия, Новгородская обл, Крестцы
Допустимый возраст: 5+

Цена за человека от 1 750 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• Автобусное обслуживание по программе;

• Обед + входной билет + мастер – класс в Ляково – 900

• Интерактивная программа в д. Ляково;

руб./взр., 800 руб./дети и пенсионера (ОБЯЗАТЕЛЬНО).

• Обзорная экскурсия по фабрике ёлочных
игрушек + мастер-класс;
• Сопровождение представителем фирмы.
Дополнительные услуги
• Входные билеты/взр. - 900 RUB
• Входные билеты/пенс. - 800 RUB

Описание тура
Экскурсия и мастер-класс по производству ёлочных игрушек в Крестцах – традиции празднования Рождества
и Нового года в Староверческом подворье

Программа тура
07:00 – сбор группы, отъезд из г. Пскова.
11:30 – прибытие в д. Ляково. Посещение Староверческого подворья с экскурсией, интерактивной
программой и угощениями
В программе Вы окунетесь в мир новогодних чудес и народных традиций! Вас ждёт: интерактивная экскурсия
по «Староверческой Избе», которая познакомит с бытом, обычаями, традициями и обрядами староверов.
Встреча со всеми почестями повелителя зимних холодов Студенца, угощение взваром, обряд очищения через
лабиринт. В подарок Дед Студенец, всех гостей своего праздника зарядит здоровьем и энергией на целый год.

На мастер-классе, изготовите оберег, который каждый заберёт с собой на память. Посетите выставку
староверческого лубка «Потешные листы староверов» и услышат рассказ о нём! Потом отведаете чёрных
щей из русской печи, с огурчиком, салом и капустой, да пирогов с чаем из ароматных трав. А в заключении
хозяева подворья представят на погляд лубочную комедь.
16:00 – посещение фабрики ёлочных игрушек. Обзорная экскурсия + мастер-класс
Скоро всеми любимый праздник — Новый год. На территории России продается большое разнообразие елочных
игрушек. Однако, это в основном продукция из Китая, реже из Украины. Российских же производителей елочных
игрушек можно пересчитать по пальцам.
На одном таком предприятии, занимающемся изготовлением елочных игрушек, Вы и познакомитесь с
производством настоящего стеклянного символа. А в конце небольшой экскурсии под присмотром опытного
художника, Вы сможете создать свою идеальную ёлочную игрушку. И не бойтесь, чтобы научиться
раскрашивать, Вам не потребуется специальное художественное образование. Достаточно иметь терпение,
усидчивость и доброе сердце, остальному научат на предприятии.
18:00 – отъезд в г. Псков
Ориентировочное прибытие после 22:30

Места сбора группы
Псков
ост. АЗС (сейчас ост. Юбилейная), напротив ТЦ Магеллан

Даты тура
Декабрь 2021
05.12.2021 - 06.12.2021
от 1 750 руб.

