
3 февраля 
пятница ПРОГРАММА ДНЯ

ЭКСПОЗИЦИИ, ВЫСТАВКИ, ЗООДОМА открытые для
посещения
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10:00-17:30_Культурный центр Индии__________________________________этнодвор «Страны Южной Азии» 

10:00-19:00_Культурный центр Республики Союз Мьянма______________________территория павильона № 3  

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»  

10:00-18:00_Парк Динозавров (отдельная плата)________________________________за лабиринтом «Дебри» 

10:00-17:00_Питомник хаски (отдельная плата)________________этнодвор «Север, Сибирь и Дальний Восток»  

10:00-17:00_Этноферма (отдельная плата)___________________ этнодвор «Север, Сибирь и Дальний Восток» 

11:00-18:00_ Зоодом «Кобры-мобры» (отдельная плата, расписание на домике) __________этнодвор Сибири 

12:00-18:00_Чудесный мир пушистых котожителей (отдельная плата)__________________Котодом «ЭтноКот» 

*сбор группыИГРЫ, АНИМАЦИЯ
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СОКРАЩЕНИЯ:      МРП-Музей русской печи 
Улица Мира

13:15-14:15__«Сокровища затерянного города», квест______площадь Дружбы народов, павильон № 8,9 

14:30-15:30__«Интересная Испания», викторина_______________________Дом Испании, павильон № 9 

16:00-17:00__Игра «Беги, беги!»__________________________________Аллея скульптурных композиций 

17:15-18:15__«Интересная Испания», викторина________________________Дом Испании, павильон № 9 

18:30-19:30__Испанская настольная игра «Парчис»______________________Дом Испании, павильон № 9



3 февраля ПРОГРАММА ДНЯ

*сбор группыЭКСКУРСИИ
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10:00___«Загадки простых вещей»____________________________________проведение в вологодской избе, МРП 

10:00___««Матушка печка - душа русского дома»_______________________проведение в костромской избе, МРП 

10:30___«По странам и континентам»___________________________________________*Дом Китая, павильон №8 

11:30___«Открываем ЭТНОМИР», обзорная экскурсия по парку_____________________*Дом Китая, павильон №8 

11:30___«Великие географические открытия»________________________Дом Испании, Португалии, павильон №9 

12:00___«В каждой сторонке своя избенка», обзор Музея русской печи_________________*у большой печи, МРП 

13:30___«Загадочная Азия»_____________________________________________*Гималайский дом, павильон №4 

14:00___«Семейный лад»___________________________________________проведение в костромской избе, МРП  

14:00___«Открываем ЭТНОМИР», обзорная экскурсия по парку_____________________*Дом Китая, павильон №8 

15:00___«По странам и континентам»___________________________________________*Дом Китая, павильон №8 

15:30___«Удивительная Индия»_________________________________________*Гималайский дом, павильон №4 

16:00___«Игры и забавы», интерактивная экскурсия_____________________проведение в поволжской избе, МРП 

16:30___«Дом без углов»_______________________________________монгольская юрта, 2-й этаж павильона №8 

17:00___«Посиделки у теплой печки»_________________________________проведение в вологодской избе, МРП 

17:30___«Путешествие по Европе»___________________________________________*Дом Франции, павильон №9 

СОКРАЩЕНИЯ: МРП – Музей русской печи

10:00-15:00_ Мастерская «Народные промыслы» (отдельная плата)________________уральская изба, МРП 

10:00-18:00_Мастерская в Доме США (отдельная плата)________________________Дом США, павильон № 9 

10:00-18:00_Мастерская по росписи медовых пряников (отдельная плата)_________домик пасечника, МРП 

12:00-18:00_«Удивительные КОТО-мастер-классы» (отдельная плата)________________Котодом  «ЭтноКот» 

12:00-13:00__«Веселый бычок»______________________________________Дом Таджикистана, павильон № 8

МАСТЕР-КЛАССЫ

пятница

место проведения
(вместимость площадок – 20-25 человек)
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