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Услуги комплекса русской культуры «Десятиручка на Алтае»
с 1 мая до 31 августа 2021 г.
1.

Обзорная экскурсия по комплексу

Экскурсия проводится в объектах комплекса: музее русской народной куклы, горнице
с русской печью, в избушке Бабы Яги. Гости смогут сфотографироваться, потрогать
все своими руками.
Продолжительность экскурсии – 1 час, проводится для групп от 4 до 40 чел.
Стоимость: для взрослого -300 руб., дети до 14 лет — 200 руб.
Дети до 7 лет на всех программах обслуживаются без оплаты.
2.

Экскурсия с мастер-классом «Волшебная кукла»

Экскурсовод подробно расскажет о видах и значении кукол, сопровождая рассказ их
показом. Ведь русская народная Обережная кукла – это помощница и берегиня.
Почему эти незамысловатые предметы дожили до наших дней? Как можно
взаимодействовать с народной куклой сейчас? Каков основной смысл этой традиции?
В заключение гости изготовят обережную куклу - наследие наших предков.
Обережная кукла вобрала в себя народную мудрость о том, как правильно жить на
земле. В этой традиции есть заветные знания для людей разного возраста.
Во второй половине занятия гости изготовят обережную куклу - наследие наших
предков. Изучив правила обережья, посетители смогут сами изготавливать в
дальнейшем волшебные куклы.
Продолжительности программы – 2 часа. Программа проводится с группами от
4 до 20 чел. Стоимость: взрослый - 500 руб., ребенок до 14 лет - 350 руб.
3.

Мастер-класс «Печатные пряники Руси»

На мастер-классе мы знакомим его участников с теплой, вкусной, славянской
семейной традицией пряникопечения, передавая историю развития промысла,
внутренний смысл и технологию. В программу включено изготовление пряничного
теста, оттиск пряников, их выпечка, наслаждение вкусом. А между делом участники

программы получат полезные знания, как сплотить семью в единый и дружный
организм через приготовление пищи.
Продолжительность: 1,5 -2,5 часа. Группа: от 4 до 15 чел. Стоимость для
взрослого – 500 руб, ребенка до 14 лет – 350 руб.
4.

Программа «Тайны Бабы Яги»

Экскурсовод раскроет тайну этого самого известного сказочного персонажа,
опираясь на исследования историков и этнографов. В ходе программы будет
произведена реконструкция обряда «Целительская баня» и изготовлена Обережная
кукла.
Продолжительность – 2 часа. Программа проводится с группами от 8 до 20
человек. Стоимость: взрослый -500 руб., ребенок до 14 лет -350 руб.
5.

Активная программа для детей младшего и среднего школьного возраста
Эта программа включает в себя знакомство с разными народными ремеслами и
традициями, изготовление полезной обережной куколки, народные игры в сухую
погоду, хождение на ходулях, прыжки в большую скакалку и другие активные
действия.
Продолжительность – 1,5 -2,0 час, группа до 30 чел, стоимость – 350 руб/чел.

6.

Активная программа «Народный праздник»

Наши предки играли 4 раза в год обязательные праздники; Коляда, Масленица,
Купала, Осенины. Мы готовы подготовить программу с элементами этих праздников.
Это яркое и активное событие предназначено для групп от 20 до 40 чел. и включает в
себя народные обряды, в том числе с огнем и водой, игры, множественные хороводы
и требует некоторой подготовки группы. Это делается после подачи заявки и
согласования места проведения праздника и условий оплаты.
Программа может быть проведена на территории туркомплексов.
Продолжительность праздника – 2 – 2,5 часа, численность группы – от 20
человек. Стоимость для взрослого – 600 руб., для ребенка от 7 до 14 лет – 300 руб.
Информация для наших коллег!
Комиссия агентствам, туркомплексам и организаторам тургрупп:
Для групп до 15 чел. – 10%, от 16 чел. – 15%. Сопровождающий группу
обслуживается без оплаты.
Оплата осуществляется наличными в кассу и безналичным путем на р/счет ООО
«Ярмарочное колесо»
ВНИМАНИЕ!
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА НА ВСЕ ПРОГРАММЫ ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Наши контакты:
Республика Алтай, Чемальский район, с. Чепош, ул. Трактовая, 8
8-923-664-2254 – директор Шилова Ольга Юрьевна
yarmarko@inbox.ru, https://десятиручка04.рф
Наш комплекс находится в Республике Алтай, в Чемальском районе, в с. Чепош, по
ул. Трактовой, 8

