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Село Костино МАСЛЕНИЦА(1 день)

17 февраля 2018
Приглашаем Вас окунуться в мир добрых Русских традиций отгулять, отшуметь, проводить Зимушку. Полакомиться всеми любимыми
на Руси блинами: круглыми, румяными, горячими, они являют собой символ солнца, которое все ярче разгорается, удлиняя дни. Наши
бабушки говорили: «Коль плохо справишь Масленицу, не весело да не сытно, то год будет плохой, неурожайный, голодный».
В 170 км. от Екатеринбурга на свежем воздухе вас ждет настоящее масленичное гулянье с катанием на тройках, частушками, обрядами,
играми, гаданиями и сжиганием куклы масленицы.
А еще у вас будет возможность познакомиться с Историко-художественным музеем с. Костино Алапаевского района и самим селом.

Программа тура:
8-00 Отправление автобуса от Маринс-Парк отеля (прежнее название - гостиница Свердловск).
Дорога до села Костино. В пути интересный рассказ экскурсовода.
Обзорная экскурсия по с. Костино (включая Церковь Покрова Пресвятой Богородицы)
Село Костино Алапаевского района ведет отсчет своей истории с первой четверти семнадцатого века. На земле
вдоль реки Нейва люди селились, строили дома, возводили храмы и часовни. Построили каменный храм в честь
Святой Великомученицы Екатерины. Это было два с половиной века назад. А в 1930-х церковное здание перешло в
ведение сельсовета. Сейчас там располагается Дом Культуры, но за три года была возведена деревянная Церковь
Покрова Пресвятой Богородицы на средства попечительского совета села. Церковь любима жителями.
Благодаря тому, что в селе действует конно-спортивная школа, все музейные мероприятия (традиционные
русские праздники) проводятся при участии лошадей.

Экскурсия в историко - художественный музей.
В число экспозиций музея входят следующие:
- экспозиция «Деревенская горница» - познакомит вас с особенностями крестьянского быта жителей села, особенностями
обустройства крестьянского дома, расскажет о ремеслах, которые кормили, обували и одевали жителей;
- мемориальные коллекции - расскажут о жизни и деятельности первых коллективных хозяйств, отражая эпоху, начиная с
периода большой коллективизации 30-х годов до времен перестройки;
- экспозиция, посвященная войнам - поведает о трагических нотах в истории села, о его героях;
- также в музее присутствует экспозиция, посвященная сельской школе;
- в музее находится постоянная выставка живописных и графических работ местного художника Валентина Мельникова.

Праздничная программа в селе Костино (Масленичные гуляния)
*знакомство с обрядами и традициями Масленицы,
* песни и хороводы с фольклорной группой,
* мастер – класс по изготовлению оберега,
* заговоры на богатство и любовь,
* сжигание Масленицы и очищение от грехов,
* встреча весны,
* катание на лошадях,
* угощение блинами.

Выезд автобуса в Екатеринбург
20-00 Ориентировочное время возвращения в Екатеринбург
Стоимость: 1950 р/взр, 1800 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:
• не забудьте фотоаппарат!
• Одежда и обувь по погоде

