
 

 

РТО № 001223                                                                                     когда мы оглядываемся назад, то вспоминаем не как мы работали, а как отдыхали 

 

Клинское Подворье 
 

 
 

Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды 
 

Экскурсия по Музею Елочной игрушки с мастер – классом по росписи шарика (14 часов) 

 
Стоимость тура на группу в рублях 

Программа 40  + 4 человек 

С автобусом 77400 

08.30 Выезд из Москвы. Путевая информация. 
 
 

11.30 Экскурсия по Музею Елочной игрушки с мастер - классом по росписи шарика. 
 
 

Музей  елочной  игрушки  состоит  из  12   залов,  которые  расскажут  Вам  о  зарождении  и  развитии 

стекольного промысла на Клинской земле. Вы попадете в новый мир с богатой историей елочной игрушки 

и понаблюдаете за непростой работой мастеров-стеклодувов и талантливых художников. 

 
В первом зале нашего музея Вас встретит елочка, украшенная сахарными розами и яблоками. Традиция 

украшать рождественскую елку насчитывает не  один век.  В XIX веке праздничное дерево наряжали 

всевозможными сладостями, орехами, яблоками,   забавными фигурками из  бумаги, картона, ткани  и 

фольги. Но постепенно становятся популярными стеклянные елочные украшения. 

 
Во втором зале Вы попадаете в крестьянскую избу конца XIX века. Вы увидите рабочее место мастера- 

стеклодува, кожаные меха, которые поддерживали огонь в горелке, металлические формы для 

изготовления бус. 

 
Следующий зал рассказывает о периоде индустриализации в нашей стране. Характерные игрушки того 

времени – монтажные, ватные и картонажные. 

121090, город Москва, Смоленский 2-й переулок, 

дом  1/4, этаж 2, пом. 14 

+7(495)510-25-82-мн. 8-800-505-25-81 

www.ostwest.ru, ostwest@ostwest.ru 

 



Войдя в стеклодувный цех, Вы сможете понаблюдать за процессом  «рождения» стеклянной игрушки. 

Мастерица, вращая двумя руками стеклянную трубку – дрот, разогревает ее в пламени газовой горелки 

до тех пор, пока стекло  не станет мягким, и начинает дуть через отверстие в трубке - усик. Происходит 

чудесное превращение стеклянной заготовки в шар, колокольчик, сердечко! 

 
Заглянув   в  цех  росписи,  вы  увидите,  как   художницы  рисуют  добрые  улыбки  Дедушкам Морозам, 

 

«укладывают» снег на крыши сказочных домиков, присыпают их «золотом» и  «серебром». 
 
 

Ну,  а дальше, начинается самое интересное – дети попадают в волшебный стеклянный зал, где в самом 

центре стоит Красавица – Елка (больше кремлевской), и юных гостей ожидает Дед Мороз. Веселые игры, 

забавы, интересные конкурсы, хоровод – одним словом – Новогодний калейдоскоп ждет наших маленьких 

участников тура. И, конечно же, подарки от Деда Мороза – шарики с символом Нового года. 

 
12.30-13.20 Мастер-класс. 

 
 

Свободное время для посещения фирменного магазина. 
 
 

14.00 Обзорная экскурсия по г. Клин*. 
 
 

15.00 Выезд в Москву. 
 
 

*Рекомендуем совместить обзорную экскурсию по г. Клин с посещением у никального Дома-музея П. И. 
Чайковского. 

 

В стоимость тура входит: 

     Транспортное обслуживание по программе 
 

     Экскурсионная программа (включая входные билеты) 
 

     Услуги экскурсовода 
 

     Мастер-класс 
 

Дополнительно оплачивается: 

 
     Обед (380 рублей с человека) 

 

     Доплата за дополнительных взрослых в составе группы, кроме бесплатных сопровождающих 

(300 рублей к стоимости школьника) 
 

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  


