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Этномир. «Ремесла народов мира» 

 

   
 

Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 
 

Экскурсия в этномир с образовательной программой «Ремесла народов мира» + мастер-класс по 
росписи деревянной ложки   (12 часов) 

Стоимость тура на группу в рублях 

Программа 40  + 4 человек 

С автобусом 60400 

 
08.00 Выезд из Москвы. Путевая информация. 
 
11.00 Прибытие в Этномир. Начало экскурсии. 

Образовательная программа «Ремесла народов мира». 

Экскурсия по Улице Мира начинается с армянской сказки «Ремесло дороже золота». Удивительную 

историю про простую девушку, которая  согласилась выйти замуж за царя только в том случае, если он 

овладеет каким-либо ремеслом, школьники слушают внимательно. А затем экскурсовод   предлагает 

подумать над  довольно неожиданными  вопросами: «Каким ремеслом владеете вы?», «Каким ремеслом 

владеют ваши родители? Бабушки и дедушки?», «Что такое ремесло? Что такое промысел? Какие 

старинные  ремесла превратились в отрасли  современной промышленности?» 

  
Конечно, экскурсионная программа не заканчивается  обсуждением. Участники экскурсии пройдут по Улице 

Мира и в павильонах-домах разных  стран познакомятся с изделиями ремесленников из Китая, Мьянмы, 

Германии, стран Центральной Азии, африканских стран; узнают тонкости некоторых ремесел, например - 

изготовления африканских масок, валяния войлочных среднеазиатских кошм, историю китайского фарфора 

и др. 

 
12.00 Обед*. 
 
13.00 На мастер-классе «Роспись по дереву» школьники смогут раскрыть секреты мастерства древних 

умельцев и узнать тайну хохломского промысла, а также распишут своими руками настоящую 



деревянную ложку, которая будет наполнять теплом и светом дом, напоминая о таинствах народного 

искусства. 

 
14.00 Свободное время 
 
14.45 Отправление в Москву. 
 

В стоимость включено: 

 Транспортное обслуживание 

 Услуги гида-экскурсовода 

 Экскурсионное обслуживание и входные билеты 

 

Дополнительно оплачивается: 

 Обед (от 380 руб./чел.) 

 
Примечание: 

 Фирма оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, при этом 

сохраняя весь перечень указанных в программе экскурсий. Программу и стоимость тура можно 

пересмотреть в соответствии  с пожеланиями группы  

 Комиссия агентствам не предоставляется 

 

 

C Уважением, команда ОСТ-ВЕСТ 

 


