
10:00___«По странам и континентам», интерактивная экскурсия____________*сбор у дома Китая, павильон №8 

Предлагаем совершить путешествие от Японии до Африки или от Австралии до Америки. Уже сами фасады домов 

начинают рассказ о стране, ну а если вы захотите узнать о ней больше, достаточно переступить порог, и вас 

окружат предметы быта и звуки далёких стран.

11:30___«Смеяться разрешается», интерактивная экскурсия_______________*сбор у Дома Китая, павильон № 8 

На экскурсии знакомимся с традициями мирового юмора разных стран. Узнаем, почему в Австралии могут выжить 

только «безбашенные» люди, поговорим о комедиантах высшего класса и рассказчиках жанра радуго в Японии. 

Кто является основным объектом шуток в Индии и кого называют «возмутителем спокойствия»? Мы побываем с 

вами во Франции и удивимся самоиронии французов, а немецкий юмор поразит нас своей точностью и 

конкретикой. И, конечно, не забудем посмеяться над собой! Ведь смех продлевает жизнь, не так ли?!

12:30___«Удивительная Индия», интерактивная экскурсия________*сбор в павильоне № 4, «Гималайский дом» 

Культурный центр открывает свои удивительные врата в мир красоты и чудес Индии. Красота всех штатов в одном 

центре – чудес видимо-невидимо! Во время интерактивной программы гости примерят традиционные индийские 

одежды и загадают желание под священным баньяном! Мир удивительной Индии в уникальном центре ждёт вас!

13:30____«Открываем ЭТНОМИР», обзорная экскурсия по парку___________________*Дом Китая, павильон №8 

Путешествие по Улице Мира, избам Музея русской печи, славянским хуторам, Культурному центру Индии и 

другим уникальным объектам парка знакомит с экспонатами, рассказывающими о быте, традициях, верованиях 

народов Земли, что даёт гостям яркое представление о мире.  

15:30____«В каждой сторонке своя избенка», обзорная экскурсия по Музею русской печи__*от большой печи 

Приглашаем совершить небольшое путешествие по регионам России и заглянуть в традиционные избы Севера и 

Юга нашей страны. Мудрость народная в традиционном зодчестве определяла высоту, ширину, убранство и 

устройство избы. Обо всех особенностях уникального зодчества европейской части России и приметах быта 

разных регионов России – на нашей экскурсии. 

17:00____«Игры и забавы», интерактивная экскурсия______________проведение в поволжской избе, МРП 

Какие же игры и забавы были у наших славянских предков? Заглянем в наш волшебный сундучок и поиграем с 

кубарем, закидушкой, калечиной-малечиной, борогодскими игрушками. Гости знакомятся со старинными 

народными игрушками и пробуют с ними играть.
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МУЗЕИ, ЭКСПОЗИЦИИ

10:00-17:30_Культурный центр Индии____________________________________этнодвор «Страны Южной Азии» 

10:00-19:00_Культурный центр Республики Союз Мьянма________________________территория павильона № 33 

10:00-17:00_Татарское подворье (экспозиция дома)__________________________центральная территория парка 

10:00-22:00_«Великие люди мира», уличная галерея___________входная зона парка, между павильонами № 6,7 

10:00-22:00_«Культура. Код. Камень», уличная галерея________________территория между павильонами № 6,7 

10:00-22:00_«Путешествие по России», уличная галерея__________________северный фасад павильона № 7,8,9 

10:00-17:30_Музей СССР, экспозиция 50-80-х годов ХХ века _______________павильон № 6, «Центральная Азия»  

10:00-20:00_«Куклы народов мира», выставка ________________________________входная зона павильона № 7 

10:00-20:00_«Чайные традиции», экспозиция _________________________________входная зона павильона № 7 

10:00-20:00_Музей спичек______________________________________________________________павильон № 9 

10:00-22:00_Музей под открытым небом _______________________этнодвор «Север, Сибирь и Дальний Восток» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКТИВНОСТИ (платные)

11:00-18:00_Лесной лабиринт «Дебри» _________________________________________перед Парком Динозавров 

10:00-18:00_Парк Динозавров ___________________________________________________за лабиринтом «Дебри» 

10:00-17:00_Питомник хаски ___________________________________этнодвор «Север, Сибирь и Дальний Восток»     

10:00-15:00_ Мастерская «Народные промыслы» ______________________________________уральская изба, МРП 

10:00-18:00_Мастерская в Доме США ____________________________________________Дом США, павильон № 9 

10:00-18:00_Мастерская по росписи медовых пряников ______________________________домик пасечника, МРП 

СОКРАЩЕНИЯ: МРП – Музей русской печи 
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