
10
:0

0-
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:0
0

ÈÃÐÛ, ÀÍÈÌÀÖÈß

ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑÛ

10
:0

0-
18

:0
0

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÄÍß
    ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ

10
:0

0-
18

:3
0

10
:0

0-
22

:0
0

10:00-19:00 Детская игровая комната (для детей от 3 до 10 лет, 
в сопровождении родителей)

11:00-12:00 «Заряжай-ка»
12:15-13:15 «Кругосветное путешествие»
13:30-14:30 «Загадки древних цивилизаций», викторина
15:00-16:00 «Наскальная живопись», мастер-класс
16:15-17:15 «Пиратские сокровища», фото-квест
17:30-18:30 Караоке

Павильон № 4 «Гималайский дом», 1-й этаж 

Малая сцена, напротив Музея русской печи
Малая сцена, напротив Музея русской печи

Дом Таджикистана, павильон №8 «Вокруг света»
Дом Таджикистана, павильон №8 «Вокруг света»

Площадь Дружбы народов, павильон №8 «Вокруг света»
Площадь Дружбы народов, павильон №8 «Вокруг света»

10:00 «В каждой сторонке своя избенка»
10:30 «По странам и континентам»
11:30 «Дом без углов»
12:00 «Прогулка по ЭТНОМИРу», обзор парка 
13:30 «Хутор-хуторок», обзор хуторов
14:30 «Загадки простых вещей» 
15:00 «Удивительная Азия»
16:00 «Печка кормит, греет, лечит»
17:00 «Рубель, чушка, гавка»
17:30 «Путешествие по Европе»

сбор у большой печи, Музей русской печи 
от дома Китая, павильон №8 «Вокруг света» 

Монгольская юрта, 2-й этаж павильона №8
от дома Китая, павильон №8 «Вокруг света» 

сбор у музея Украины
сбор у большой печи, (проведение в Вологодской избе)

 Гималайский дом, павильон №4 
сбор у большой печи, (проведение в Вологодской избе) 
сбор у большой печи, (проведение в Поволжской избе) 

от дома Франции, павильон №9 «Вокруг света» 

      уличная галерея, между павильонами №6 и №7 
уличная галерея, между павильонами №6 и №7 

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

Площадь Дружбы народов, 2-й этаж, павильон №8 
входная зона павильона №7 «Вокруг света» 

за лабиринтом «Дебри»
«Парк народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» 

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
10:00-20:00 «Великие учителя человечества» 
10:00-20:00 «Куклы народов мира»
10:00-18:00 Парк динозавров
10:00-22:00  Музей под открытым небом
10:00-17:00  Питомник хаски
10:00-18:00  ЭтноФерма 

Уральская изба, Музей русской печи 

Дом пасечника, Музей русской печи 

Дом США, павильон №9 «Вокруг света» 

Услуги за отдельную плату

10:00-15:00 Мастерская «Народные промыслы»

10:00-18:00 Мастерская по росписи медовых пряников 

11:00-18:00 Мастерская в Доме США

ÝÊÑÏÎÇÈÖÈÈ, ÇÎÎÄÎÌÀ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ

сентября2 0      вторник  




