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выездная
программа
(без
дегустации)

Выездные программы

продолжител
ьность, час

мастер-классы, дегустации, экскурсии, интерактивный музей, магазин подарков, производство пряников и
шоколада

Программа "Мастер-класс по художественной росписи царского печатного пряника + экскурсия + дегустация"
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.
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400

Мастер-класс. Гости, с помощью красок и кисти, создают свой уникальный печатный пряник с начинкой - собственный экспонат, который уносят с собой!
Игровой экзамен и вручение диплома "Пряничных дел мастер"
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Программа "Мастер-класс по росписи вырезных пряников глазурью + экскурсия + дегустация"

1

420

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
Игровой экзамен и вручение диплома "Пряничных дел мастер"
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1

450

Программа "Мастер-класс по росписи имбирной пряничной откртытки + экскурсия + дегустация"
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 пряничной открытки. Открытка представляет собой имбирный пряник 16,5*12,5 с контурным изображением
сюжета (как раскраска), расписывается цветной сахарной глазурью и декорируется сахарными фигурками. Открытку можно подписать или поставить
автограф. Упаковка в коробочку + 30 рублей
Игровой экзамен и вручение диплома "Пряничных дел мастер"
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Программа "Мастер-класс по росписи ковровской глиняной игрушки-свистульки + экскурсия + дегустация"

1

400

Экскусрия. Интерактивную экскурсию в историю глиняной игрушки проводится в формате сказки "Как глиняная игрушка стала красивой".
Мастер-класс по росписи ковровской глиняной игрушки-свистульки форме животных, птиц или знаменитостей.
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Программа "Мастер-класс по созданию набора шоколадных конфет + экскурсия + дегустация". ЛАЙТ.

1

450

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.
Игровой экзамен и вручение диплома "Пшоколадный мастер"
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Программа "Мастер-класс по созданию набора шоколадных конфет + экскурсия + дегустация". СТАНДАРТ.

1

500

Увлекательная интерактивная экскурсия в историю шоколада и технологию производства с демонстрацией экспонатов и ингридиетов шоколада.
Мастер-класс по созданию набора шоколадных конфет ручной работы (7 конфет), декорирование цукатами и сахарными фигурками, упаковка в
фирменную коробку. Конфеты гости уносят с собой.
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Игровой экзамен и вручение диплома "Пшоколадный мастер"
Программа

"Кукла Масленница" + экскурсия + дегустация.

Экскурсия в историю, традиции и обряды каждго дня празднования Масленичной недели.

1 час

400

1,5 час

450

Мастер-класс. Гости своими руками создадут куклу «Масленицу» по правилам и традициям древних славян.
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Традиционное русское чаепитие с иван-чаем и царским печатным пряником.
Программа "Роспись глиняного колокольчика Золотые ворота или Владимирская вишня" + экскурсия + дегустация

Экскурсия. На примерах изделий из глины (дымковская игрушка, ковровская игрушка, посуда из глины), гостям расскажут интересные факты из истории
глиняной игрушки и чудесные свойства посуды из глины.
Мастер-класс по художественной росписи колокольчика из суздальской глины акриловыми красками. Вдохновившись экспонатами музея, сначала гости
с помощью трафарета нанесут контуры рисунков (белокаменные Золотые ворота или сочную Владимирскую вишню), а затем, под чутким руководством
гида, с помощью акриловых красок распишут свой сувенир, на котором можно оставить автограф или любую надпись. Получившиеся изделия не требуют
обжига, при необходимости рисунки покрываются быстросохнущим лаком, поэтому свои шедевры вы сможете сразу забрать с собой.
Традиционное русское чаепитие с иван-чаем и царским печатным пряником.

