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Коптелово Масленица - прощание с зимой!(1 день)

14 февраля 2018
Коптелово - старинное село, основанное еще в XVII в. Побывав здесь, Вы окунетесь в атмосферу крестьянского быта, узнаете много
нового и интересного о жизни в уральской деревни прошлых веков, познакомитесь с народными ремеслами и промыслами.
Вы увидете музей истории земледелия и быта крестьян в с. Коптелово, в котором размещены экспозиции, сохраняющие память о людях,
чьими усилиями создавалось и развивалось это село. В главном мемориальном здании музея 4 зала.
В павильоне народных ремесел Вы познакомитесь с тремя выставками: выставкой столярно-слесарных инструментов и изделий из
дерева «Из истории метрологии России», рассказывающей об истории измерения длин, объемов и масс; выставкой коллекции кухонного
инвентаря и оборудования для технологической переработки сельскохозяйственных продуктов; воссозданный интерьер сельской кузницы.
Изба бабы Кати на берегу реки, рубленая одним топором, без единого гвоздя, с потолком из цельных бревен, глинобитной печью и
берестяной крышей. На тридцати квадратных метрах здесь жили 18 человек.
Ещё одной достопримечательностью села является родник с небольшой часовенкой. По местным преданиям его называют родником
Влюблённых. Считается, что вода из источника укрепляет любовь, сохраняет чувства на долгие годы.
А также программу знакомства с бытом и традициями уральского села дополнит выступление народного ансамбля.

Программа тура:
9-00 Отправление автобуса от Маринс-Парк отеля (прежнее название - гостиница Свердловск).
Дорога до села Коптелово (136 км.)
Экскурсионная программа по музейному комплексу Коптелово
Гости посетят избу сказок, в которой станут участниками анимационных действий. Познакомятся
через музейные предметы с технологией выращивания зерновых культур, их обработкой и получением
главного ингридиента для приготовления блинов-муки. Вместе с Домовым проживут масленичную
неделю и узнают старинные традиции празднования масленицы на Руси, поиграют в веселые
масленичные игры на мастеровом подворье, покатаются на лошадке и санях. В завершении праздника
всех угостим вксными деревенскими блинчиками, дружно проводим зиму и встретим весну сжиганием
чучела.
Выезд автобуса в Екатеринбург
17-00 Ориентировочное время возвращения в Екатеринбург
Стоимость: 2050 р/взр, 1900 р/дети до 14 лет
В стоимость входит: Трансфер на автобусе / микроавтобусе, в зависимости от набора группы, Услуги
гида – экскурсовода, Обед, Экскурсионная программа.
Рекомендации туристам:
• дорога до села занимает около 2,5 часов;
• можете взять с собой ёмкость, чтобы набрать воды в источнике.
• не забудьте фотоаппарат!
• Одежда и обувь по погоде

