В гости к народным умельцам
Продолжительность: 14 часов
Место начала тура: Псков
Места показа: Россия, Ленинградская обл, Санкт-Петербург
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от Бесплатно
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• Автобусное обслуживание по программе;

• Личные расходы.

• Обзорная экскурсия по русской деревне «Шуваловка»;
• Мастер-класс по росписи/ изготовлению оберегов;
• Программа «Театр-водки» + дегустация 6 видов настойки + закуски
(для взрослых), чай с 3 пирожками (для детей);
• Сопровождение представителем фирмы.

Описание тура
Однодневное путешествие из Пскова в ремесленную деревню Шуваловка, где вы узнаете легенды и поверья,
связанные с древними профессиями ремесленников, особенности народного календаря, обычаи
повседневной и праздничной жизни крестьян. После увлекательной обзорной экскурсии вас ждет
возможность попробовать себя в качестве народных умельцев и своими руками изготовить сувенир, а также
посещение "Театра водки" с дегустацией 6 сортов «ратафии» - пряной водки, которая настаивается на
различных ягодах и травах по старорусским рецептам с традиционной закуской. Для детей - чай с пирожками.

Программа тура
07:00 – сбор группы, отъезд из г. Пскова.
12:00 – Прибытие в Шуваловку, обзорная экскурсия по комплексу.
Обзорная экскурсия «Русские традиции 19 - начала 20 века» - это прогулка по деревне с посещением
кузницы, гончарной мастерской и традиционного деревенского дома, во время которой вы услышите
историю создания комплекса, узнаете об архитектурных особенностях деревянного зодчества Руси. Вам
расскажут легенды и поверья, связанные с древними профессиями ремесленников, посвятят в особенности

народного календаря, обычаи повседневной и праздничной жизни крестьян.
Программа «В гости к народным умельцам».
После увлекательной обзорной экскурсии гостям будет предложено попробовать себя в качестве народных
умельцев. Под руководством опытных мастеров, возможно, научится плетению традиционных куколоберегов, росписи по дереву. Все сувениры, изготовленные своими руками, участники мастер-классов могут
забрать с собой сразу.
Программа «Делу время – потехе час».
И в завершении экскурсионной программы Вас ждут традиции пития на Руси. Посетителей Театра-Водки
радушно встречает Хозяйка Избы, рассказывает, произносит традиционные тосты, запевает народные песни,
которые все могут подхватить. Здесь гостям будет предложено попробовать 6 сортов «ратафии» - пряной
водки, которая настаивается на различных ягодах и травах по старорусским рецептам. К каждому сорту
ратафии подаётся особенная национальная закуска. Но детям напитки спиртные не подают, их ждет чай с
пирожками.
14:30 – свободное время
16:00 – отъезд в г. Псков
21:00 – ориентировочное прибытие в г. Псков.

Места сбора группы
Псков
площадь Ленина

