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Музей Пряника

1

группа от 1050 чел
На каждые
10 чел 1
сопровожда
ющий
бесплатно

сопровождающий
дополнит

Комплексные туры (обзорные экскурсии, музеи, питание). Логистику, бронирование и расчет с
сторонними музеями осуществляет Дом музей Пряника.

продолжительность, час

Дом-Музей Пряника, г. Владимир. тел. +7 900-478-36-77

520 руб

Программа состоит из трех этапов:
Экскурсия в историю пряника, его виды и рецептуры, мировые пряничные традиции и обряды. Гости узнают интересные факты о пряниках России и мира, представленных на большой пряничной
карте музея и увидят известные картины (Крик, опять двойка, деочка с персиками....), выполненные мастерами на пряниках пищевыми красками.
Мастер-класс по росписи и декорированию вырезных имбирных пряников глазурью и сахарными фигурками. Расписанный пряничный набор гость уносит с собой. Упаковка в коробочку + 30
рублей
Традиционное русское чаепитие с иван-чаем и царским печатным пряником.
Вручение диплома "Пряничных дел мастер".

Музей Шоколада

1

520 руб

1

100 руб
дети/200 руб
взросл

Программа состоит из трех этапов:
Увлекательная интерактивная экскурсия в историю шоколада и технологию производства с демонстрацией экспонатов и ингридиетов шоколада.
Мастер-класс по созданию набора шоколадных конфет ручной работы (4 конфеты), декорирование цукатами и сахарными фигурками, упаковка в фирменную коробку. Конфеты гости уносят с
собой.
Дегустация горячего шоколада.
Вручение диплома "Шоколадных дел мастер"

Музей Ложки

Увлекательная экскурсия по Музею Ложки, где находится самая большая коллекция ложек в России - более 20 000 экспонатов: коронационные ложки династии Виндзор, работы мастеров
поставщиков династии Романовых, ложки любви из Уэльса, апостольские ложки, географические, ложки различного назначения и много интересных или просто красивых ложечек и историй,
связанных с ними. В музее можно будет познакомиться не только с историей ложки, но и с различными приемами и техникой изготовления, узнать множество примет, связанных с ложкой, и поновому посмотреть на, казалось бы, совсем обычный предмет.

Музей "Старая Аптека"

1

Музей непридуманных историй

1

Музей Эврика (детский)

1

100 руб

Увлекательная экскурсия по музею "Старая Аптека", который находится в историческом сердце города Владимира. Зданию музея более двухсот лет. С 1805 по 2008 гг в нем постоянно
существовала действующая аптека. В 2017 году был открыт музей, посвящённый аптекарскому делу в России в целом и во Владимирской области в частности. Сейчас в музее "Старая Аптека"
более 100 редких аптекарских экспонатов 19-18 вв.. Интерьер наполняют уникальные предметы мебели из частной коллекции, многие из которых датируются 18 веком.
100 руб

Насыщенная впечатлениями экскурсия в Музей непридуманных историй. Коллекция уникальных экспонатов (в том числе из Книги рекордов) знакомит посетителей с элементами быта конца 19
начала 20-го века, рассказывает о редких профессиях, о предметах необычного назначения, о людях, о литературных произведениях, а главное, в этом музее можно и нужно не только слушать, но
трогать, чувствовать запахи и даже пробовать историю на вкус!
Например, вы узнаете кто был первым парфюмером в России? Какие ароматы предпочитают знаменитости? Чем пользуются в Королевской семье Великобритании и какие были любимые духи
Императрицы Марии Федоровны. Какой запах имеет город? Например, Владимир?
170 руб

Увлекательные квестыв в музее "ЭВРИКА" на выбор: 1. Научный квест «Тайна потерянного кристалла». Квест происходит на 4-х импровизированных научных материках. Выполнив задания, ребята
смогут собрать ВОЛШЕБНЫЙ КРИСТАЛЛ. 2. Научный квест «Морской бой». Старая игра в новом формате! Только объединив усилия и слаженно работая в команде, ребята смогут пройти все
испытания, заработать снаряды и победить в битве. Все на абордаж!!!!
3. Научный квест «Чудеса науки». Квест происходит в секретных лабораториях научного института, где ребятам необходимо воссоздать потерянную формулу научного эксперимента. Дети
экспериментируют с ультрафиолетом, электрическими цепями, занимаются шифрованием/дешифрованием, а в конце создают жидкость с уникальными свойствами, которая находится
одновременно в жидком и твёрдом состоянии.
4. Научный квест «Форд Бойярд». Это испытания для самых сильных и отважных. Сложности будут подстерегать на каждом шагу и в каждом испытании, ребятам необходимо будет оставаться
командой и собрать все ключи! Сокровища Форта Бойярда любят победителей. В конце участников ждет волшебный ящик, в котором находятся сокровища!

Программа «Космический Владимир»
посещение Владимирского Планетария

1

125 руб

Вас ждёт знакомство с удивительным и завораживающим миром космоса! В Звездном зале планетария, крыша которого представляет собой сборный купол диаметром 8 метров с имитацией
звездного неба, где вас ждет удивительное путешествие по звездному небу. Вы узнаете много интересного о Солнечной системе, о нашей Галактике и тайнах Вселенной. Вам помогут находить на
звездном небе самые известные созвездия и путеводную Полярную звезду.
Во время экскурсии вы узнаете, как устроена космическая ракета, увидите макет Второго искусственного спутника Земли с первым животным космонавтом – собакой Лайкой внутри. Вам покажут
единственную в России действующую диораму «Взлет космического корабля «Энергия-Буран». Вы сможете увидеть, как доказывается вращение Земли благодаря редкому экспонату – маятнику
Фуко.
Вы узнаете о космическом питании, сможете взвеситься на космических весах, осмотрите более тридцати «небесных камней», в том числе осколок Челябинского метеорита и еще множество
интереснейших экспонатов!

Обзорная экскурсия по г. Владимиру

2,5

3000 с
группы

Вас ждет увлекательное путешествие в центру древнего города, который в середине 12 в. стал столицей нашего государства. Владимир - это белокаменные шедевры, которые вошли в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы увидим визитную карточку города: Золотые ворота - уникальный образец военно-оборонительной архитектуры. Прогуляемся по пешеходной улице, через
смотровые площадки до Соборной площади, ведь именно там находятся два шедевра 12 в. Успенский кафедральный собор и прославившийся на весь мир своей резьбой - собор Дмитриевский.

9

Обед. Столовая Серебряная подкова.

Наши контакты

Адрес: г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 42 музейпряника.рф, мастерская-шоколада.рф

vk muzei33, vk vsevshokolade33, instagram: muzei_pryanika_vladimir, masterskaya_shokolada_vladimir
Prianik33@mail.ru, Тел. : +7 900-478-36-77

