
т печки
до кузницыО

Уникальные мастер-классы 
с погружением в историю 
на Щуровом городище



качествоТ

Старинный и весьма необычный вид домашнего ремесла. Интерес к 
нему не угасает и в наши дни, множество творческих людей 
увлекается ручным ткачеством. Мастер-класс познакомит вас с 
принципом работы ткацкого станка и берда, и Вы сможете 
самостоятельно соткать понравившееся Вам изделие под 
руководством настоящей мастерицы

8 800 100-09-19
Запись по телефону

Популярный выбор

Настоящий ткацкий станок
Памятный сувенир
Погружение в историю
Подходит детям



узницаК

У вас есть уникальная возможность научиться ковке с самым 
настоящим русским кузнецом. Самый популярный мастер-класс – 
ковка гвоздя своими руками. А почему именно гвоздь? Ещё в древней 
Руси кованый гвоздь считался символом начала и конца строительства 
дома. Также бытовало поверье, что путник, уходя из дома, всегда брал 
с собой гвоздь, считалось, что частичка дома поможет ему в трудную 
минуту, придаст сил и обережёт от невзгод.

Продолжительность: 1 час

8 800 100-09-19
Запись по телефону

Памятный сувенир
Красивые фотографии
Незабываемые эмоции
Возможен индивидуальный сценарий
Новые знания о кузнечном ремесле
Подходит для детей



еканка монет Ч

Чеканка монет – увлекательное занятие для детей и взрослых. 
Большое количество вариантов дизайна и возможность 
создания своей собственной монеты делает мастер-класс 
еще более насыщенным и интересным. Может быть это будет 
биткоин или счастливая монетка – решать  Вам!

8 800 100-09-19
Pапись по телефону

Незабываемые эмоции
Возможен индивидуальный дизайн
Памятный сувенир
Интерактивное мероприятие с настоящим 
кузнецом
Подходит для детей

Продолжительность: 2 часа



ончарный мастер-классГ

На гончарных мастер-классах Колокол не просто 
интересно: и взрослые, и дети смогут изготовить 
уникальное изделие, которым можно гордиться и 
пользоваться каждый день! Хотите устроить 
романтическое свидание или просто весело 
провести время? Этот мастер-класс идеален для 
любого случая!

8 800 100-09-19
Подробнее

настоящий гончарный круг
памятный сувенир
интерактивное мероприятие
незабываемые эмоции
подходит для романтического свидания
подходит для детей



Популярный выбор

Продолжительность: 2 часа

огатырские забавыБ

Окунуться в удивительное путешествие по Древней 
Руси нашим гостям помогут уникальные декорации 
Щурово Городище, народные игры, музыка и забавы 
наших предков. Пройдя волшебный мост Вы 
перенесетесь в настоящее Средневековье.

8 800 100-09-19
Запись по телефону

Настоящий тир
стрельба из лука, метание копья, 
гвоздей
«Удаль Молодецкая»
боулинг из качана капусты, ходули, 
жонглирование
«Самый сильный богатырь»«Самый сильный богатырь»
бой на щитах, мечах

Фото-зона с народными 
костюмами
Возможен индивидуальный 
сценарий
Интерактивная экскурсия и 
игры
Подходит для детей



улинарный мастер-класс
«Из русской печи»К

Как же вкусно и интересно опробовать блюда из настоящей 
русской печи! А еще интереснее его приготовить своими 
руками! Для Вас мы приготовили уникальный мастер-класс 
по лепке пельменей и булочек, которые затем отправляются 
готовится в печь! Сопровождается мастер-класс настоящей 
русской красавицей, прибаутками и интересными 
историями
Продолжительность: 1 час

8 800 100-09-19
Запись по телефону

Интерактивная программа
Вкусные угощения
Увлекательные истории
Русских колорит
Настоящая русская печь
Подходит детям
Популярный выбор



Продолжительность: 1 час

береговая кукла О

Среди славянских народных кукол особое место заняла 
Берегиня, которую изготавливали в каждой семье. Главная 
задача куклы оберега заключалась в защите дома и его 
жителей от бед, несчастий. Приглашаем Вас на 
увлекательный мастер-класс с погружением в историю

8 800 100-09-19
Запись по телефону

Памятный сувенир
Интерактивная программа с историей
Особая атмосфера древней Руси
Увлекательное занятие
Подходит детям



Продолжительность: 1 час

ир 18+

Метание копья

Стрельба из лука

Русский меч

Т
Хорошо обученный воин мог эффективно метать 
копья на расстояние 10-30 метров. Сможете ли Вы 
побить рекорд?

Никакие иностранные стрелки не могли 
сравниться с княжескими в древней Руси. Для 
сравнения - Английский лук сохранял 
максимальную силу на 100 метров. А на Руси в XII 
веке мера длины стрельбы на поражение 
составляла больше 200 метров. Оцените сами 
мощь этого оружия!

Меч был оружием знати и богатого русского 
дружинника. Вплоть до XIII меч был прямым – до 
метра и увесистым до 1,5 кг. Попробуйте-ка его 
поднять!

8 800 100-09-19
Запись по телефону

Настоящее оружие
Эффектные фото
Весело и взрослым, и детям
Яркие эмоции с погружением в историю



онтактыК
/GORYACHIE_KLUCHI
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