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Масленица в с. Костино (130 км. от Екатеринбурга)

18 февраля 2018
Приглашаем вас поучаствовать в масленичных гуляниях в с. Костино.
Человек издревле почитал весну. Он олицетворял ее с началом новой жизни в природе. При этом особое место отводилось солнцу,
благодаря которому все живое получало свет, тепло и жизненные силы.
С давних времен, еще до крещения Руси, в традициях русского народа существовал обычай празднования начала весны. Отмечался этот
праздник целых две недели. В других странах подобные праздники также существовали и существуют. Называются они только по-иному.
Например, в Армении он назывался Бун Барекендан, в Германии – Фастнахт, в Польше – Жирный четверг, в Западной Европе – Жирный
вторник и др.
С крещением Руси поменялась продолжительность и название самого праздника. Отмечать его стали в течение недели, предшествующей
Великому Посту, а праздник стал именоваться Масленицей. Название соответствует тому, что в этот период было разрешено
употреблять блюда на сливочном масле. В православье еще эта неделя празднования называется сырной седмицей.

Программа экскурсии
10.30 - отправление от гостиницы Маринс Парк Отель (ул. Челюскинцев, 106, бывшая гостиница
"Свердловск"). Комфортабельный туристический автобус выезжаем в Костино (130км от
Екатеринбурга).
Прибытие в Костино. Экскурсия по историко-художественному музею. Знакомство с бытом селян.
Фольклорное представление, которое знакомит с традициями масленичной недели.
Мастер- класс – изготовление масленичного оберега.
Обед
Гости наряжаются: дамы в сарафаны, мужчины подпоясываются красным поясом и начинаются
масленичные гулянья: катание в санях, азартные игры со скоморохами и хороводы.
В заключение всех ждут горячие блины с чаем на свежем воздухе и сжигание масленицы.
Отправление в Екатеринбург
19.00- Прибытие к гостинице "Маринс Парк Отель" (время ориентировочное).
В программу могут быть внесены изменения.

Стоимость: 1900 р/взр, 1800 р/дети до 14 лет
В стоимость входит:
• трансфер на автобусе,
• обед и блины с чаем,
• мастер класс,
• музей с экскурсией и фольклорным представлением,
• катание на лошадях в санях,
• масленичная программа.
Рекомендации туристам:
• одеваться по погоде, за городом холоднее на несколько градусов
• в деревне много снега - надевайте соответствующую обувь
• не забудьте фотоаппарат!

