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Кот Матвей и Домовой Нафаня собирают гостей 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

 
Экскурсионная программа в г. Калязин, анимационная программа в резиденции Бабы Яги, мастер-
класс (16 часов) 

Стоимость тура на группу в рублях 

Программа 40 + 4 человек 

С автобусом 91800 

8.30 Выезд из Москвы в Калязин 

11.30 Экскурсионная программа «Ах, Калязин, городок - милый сердцу уголок!». В программе:  

 Обзорная экскурсия по старинному русскому городу. Знакомство с памятником основателю 

города - Макария Калязинского.  

 Пешеходная прогулка по главной улице провинциального города с выходом по булыжной 

мостовой к всемирно известной затопленной колокольне Николаевского собора. Фотостоп.  

 Легенды и поверья жителей провинциального городка.  

Внимание! Наиболее внимательным слушателям угощения и призы от весёлого скомороха.  

13.30 Обед (за дополнительную плату).  

14.30 - 16.30 Познавательная анимационная программа «По ту сторону печки». С долгих времён наши 

предки считали, что истинными хозяевами дома являются вовсе не люди, а кошки и домовые, которые 

осуществляют связь с потусторонними мирами. В ходе программы вы познакомитесь с устройством быта 

провинциальной семьи, прикоснутся к волшебному закулисью русского дома и познакомятся с его 

«самыми важными» обитателями. 

Вас встретят чудаковатый, но милый Домовой Нафаня в компании своего лучшего друга и проныры - 

рыжего кота Матвея. В программе:  

 Встреча с костюмированными героями Домовым Нафаней и Котом Матвеем. Игровая 

программа с участием туристов в стилизованном антураже русского дома. Знакомство с 

предметами домашней утвари и бытом провинциальной семьи;  



 Мур-чайная церемония. Чаепитие с домашними ватрушками в русских традициях из самовара 

с колотым сахаром и деревенским вареньем.  

 Секреты и хитрости, шалости и лайфхаки от Домового Нафани – вы узнаете, почему 

Домовой является главным хозяином дома, обеспечивающим нормальный быт семьи, где он 

обитает, что любит, какими подношениями можно смягчить гнев домового и множество 

различных примет. Спец-Ликбез от Нафани «Словарь культурной брани» на все случаи 

жизни, дабы не испытывать проблем от сквернословия своего.  

 «ЗаМурчательный урок» - мастер-класс по гончарному делу. Под руководством 

потомственного гончара кота Матвея вы собственноручно создадите глиняные игрушки - 

котейки, которые заберете домой в качестве оберега от нечистой силы. Нашёптанные Нафаней 

специальные заклинания наделяют фигурки волшебными свойствами, благодаря которым в 

вашем доме всегда будут царить покой и согласие.  

16.30 Посадка в автобус, выезд из Калязина 

В стоимость включено: 

 Транспортное обслуживание 

 Экскурсионное обслуживание 

 Услуги гида-экскурсовода 

 Анимационная программа 

 Чаепитие 

 Обед 

 Мастер-класс 

Дополнительно оплачивается: 

 Экскурсия на гигантскую антенну – пункт космической связи (400 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 

 

 


