
 программа дня

ЭКСПОЗИЦИИ, ВЫСТАВКИ, ЗООДОМА
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от дома Китая, павильон №7 «Вокруг света» 

от дома Китая, павильон №7 «Вокруг света» 

вологодская изба, Музей русской печи 

Гималайский дом, павильон №4 

от дома Китая, павильон №7 «Вокруг света» 

ЭКСКУРСИИ
10:00 «Новогодние хлопоты в домах Азии» 

11:30 «Новогодний ЭТНОМИР», обзор парка 

14:00 «Печка кормит, греет, лечит»

15:30 «Новогодние традиции Индии»

17:00 «Новогодние хлопоты в домах Азии»

10  января
понедельник

10:00-22:00  «Великие люди мира»
10:00-22:00  «Культура. Код. камень» 
10:00-22:00  «Путешествие по России» 
10:00-17:30  Музей СССР, экспозиция 50-80-х годов XX века
10:00-18:00  Резиденция Деда Мороза

уличная галерея, между павильонами №6 и №7

уличная галерея, между павильонами №6 и №7

уличная галерея павильона №7 «Вокруг света» 
«Центральная Азия», павильон №6

Напротив лесного лабиринта «Дебри»  
          Площадь Дружбы народов, 2-й этаж, павильон № 7 «Вокруг света» 10:00-20:00  «Великие учителя человечества» 

10:00-20:00  «Куклы народов мира»
10:00-20:00  «Чайные традиции»
10:00-20:00  Музей спичек
10:00-22:00  Музей под открытым небом
10:00-17:00  Питомник хаски
11:00-18:00  Зоодом «Кобры-мобры»

павильон №7 «Вокруг света» 
павильон №7 «Вокруг света»
павильон №7 «Вокруг света» 

«Парк народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» 

Услуги за отдельную плату

АНИМАЦИЯ И МАСТЕР-КЛАССЫ
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10:00-15:00 Мастерская «Народные промыслы»

11:00-18:00 Мастерская в Доме США

11:00-17:00 Мастерская по росписи медовых пряников 

12:00-13:00 «Путешествие в Лапландию» 

13:15-14:15  Настольные игры 

14:30-15:30 «Северный горн», викторина

16:00-17:00 «Новогодняя гирлянда», мастер-класс 

17:15-18:15 «За чашкой чая»

18:30-19:30 У костра     

уральская изба, Музей русской печи

Дом США, павильон №8 «Вокруг света»

дом пасечника, Музей русской печи 

Площадь Дружбы народов, павильон №7 «Вокруг света» 

Дом Таджикистана, павильон №7 «Вокруг света»

Дом Таджикистана, павильон №7 «Вокруг света»

Дом Таджикистана, павильон №7 «Вокруг света»

 Дом Таджикистана, павильон №7 «Вокруг света» малая 

сцена, справа от Музея русской печи 

Согласно требованию по нераспространению коронавирусной инфекции, рекомендуемое 
количество участников на открытых площадках до 15, в закрытых помещениях до 10. 

Обязательное ношение маски. Социальная дистанция 2 метра!
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