Дом-Музей Пряника, г. Владимир. Прайс для групп. тел. +7 900-478-36-77
от 25 до 50

сопровождающ
ий

1

группа (от 10 до
24 чел)

ПРОГРАММЫ с мастер-классами для групп

продолжительн
ость, час

мастер-классы, дегустации, экскурсии, интерактивный музей, магазин подарков, производство пряников и шоколада
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650 (с
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10 до
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200
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предложения

200

Программа "Мастер-класс по художественной росписи царского печатного пряника + экскурсия + дегустация"
Изучая экспонаты музея, гости в игровой форме узнают об истории пряника, его видах, рецептуре, мировых пряничных традициях и обрядах.
Затем, гости, с помощью красок и кисти, создают свой уникальный печатный пряник с начинкой - собственный экспонат, который уносят с собой!
Третий этап программы - традиционное русское чаепитие с царским печатным пряником.
Игровая викторина с вручением дипломов "Пряничных дел мастер"

2

1

Программа "Мастер-класс по росписи имбирных пряников глазурью + экскурсия + дегустация"
Изучая экспонаты музея, гости в игровой форме узнают об истории пряника, его видах, рецептуре, мировых пряничных традициях и обрядах.
Второй этап программы - мастер-класс по росписи и декорированию имбирных пряников глазурью. Расписанный пряничный набор каждый гость уносит с собой.
Третий этап программы - традиционное русское чаепитие с царским печатным пряником.
Игровая викторина с вручением дипломов "Пряничных дел мастер"
3

1

430

Программа "Мастер-класс по росписи имбирной пряничной откртытки + экскурсия + дегустация"
Изучая экспонаты музея, гости в игровой форме узнают об истории пряника, его видах, рецептуре, мировых пряничных традициях и обрядах.
Второй этап программы - мастер-класс по росписи и декорированию имбирной пряничной открытки. Упаковка в коробочку с бантиком + 50 рублей.
Третий этап программы - традиционное русское чаепитие с царским печатным пряником.
Игровая викторина с вручением дипломов "Пряничных дел мастер"
1,3
4

Программа "Мастер-класс по росписи и сборки пряничного домика + экскурсия + дегустация"
Изучая экспонаты музея, гости в игровой форме узнают об истории пряника, его видах, рецептуре, мировых пряничных традициях и обрядах.
Второй этап рограммы - мастер-класс по росписи, сборке и декорированию пряничного домика, на котором ощущаешь себя настоящим кулинаром-декоратором.
Третий этап программы - традиционное русское чаепитие с царским печатным пряником.
Игровая викторина с вручением дипломов "Пряничных дел мастер"
1

5

7

Программа "Мастер-класс по изготовлению куклы масленницы + экскурсия + дегустация"
Изучая экспонаты музея, гости в игровой форме узнают об истории пряника, его видах, рецептуре, мировых пряничных традициях и обрядах.
Второй этап программы мастер-класс по созданию куклы «Масленица» по правилам и традициям древних славян.
Третий этап программы - традиционное русское чаепитие с царским печатным пряником.
Программа "Мастер-класс по росписи ковровской глиняной игрушки-свистульки + экскурсия + дегустация"
Интерактивную экскурсию в историю глиняной игрушки проводится в формате сказки "Как глиняная игрушка стала красивой".
Второй этап программы - мастер-класс по росписи ковровской глиняной игрушки-свистульки.
Третий этап программы - традиционное русское чаепитие с царским печатным пряником.

8

Программа "Мастер-класс по созданию набора шоколадных конфет"
Увлекательная интерактивная экскурсия в историю шоколада и технологию производства.
Мастер-класс по созданию набора шоколадных конфет ручной работы, упаковка в фирменную коробку. Конфеты гости уносят с собой.
Дегустация горячего шоколада королей средневековой Европы.
Игровая викторина с вручением дипломов "Шоколадный мастер"

1

Музей Пряника/Мастерская Шоколада + Музей Ложки
2
450/500
Мастер-класс по росписи и декорированию имбирных пряников глазурью или художественной росписи печатного пряника с начинкой/ Мастер-класс по созданию
набора шоколадных конфет ручной работы, упаковка в фирменную коробку.
Чаепитие с печатным пряником с начинкой/Дегустация горячего шоколада королей средневековой Европы.

ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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 по-новому посмотреть на,казалось бы, совсем обычный предмет.
2
Музей Пряника/Мастерская Шоколада + Музей "Старая Аптека"
2
450/500
Мастер-класс по росписи и декорированию имбирных пряников глазурью или художественной росписи печатного пряника с начинкой/ Мастер-класс по созданию
набора шоколадных конфет ручной работы, упаковка в фирменную коробку.
Чаепитие с печатным пряником с начинкой/Дегустация горячего шоколада королей средневековой Европы.
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.
3
Музей Пряника/Мастерская Шоколада + Музей Эврика
2
500/550
Мастер-класс по росписи и декорированию имбирных пряников глазурью или художественной росписи печатного пряника с начинкой/ Мастер-класс по созданию
набора шоколадных конфет ручной работы, упаковка в фирменную коробку.
Чаепитие с печатным пряником с начинкой/Дегустация горячего шоколада королей средневековой Европы.
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!

