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10:00 «Весенние заклички»
10:00 «По странам и континентам»
10:30 «Игры и забавы», интерактивная экскурсия
11:30 «Открываем ЭТНОМИР», обзорная экскурсия по парку
11:30 «Рубель, чушка, гавка»
12:00 «Встреча весны у народов мира»
12:00 «Традиционное алтайское горловое пение «Кай»
13:30 «Восточное путешествие»
13:30 «Мир кочевника»
14:00 «Открываем ЭТНОМИР», обзорная экскурсия по парку
14:00 «Широкая масленица»
15:30 «Дом без углов»
15:30 «Гуканне вясны»
16:00 «Встреча весны у народов мира»
16:00 «Алтайское традиционное песнопение «Jаҥар кожоҥ»
17:00 «Посиделки у печки»
17:00 «Широкая масленица»
17:30 «Обучение игре на традиционных алтайских музыкальных
инструментах»
17:30 «Игры и забавы», интерактивная экскурсия
19:00 «Обучение игре на традиционных алтайских музыкальных
инструментах»
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     этнодвор «Страны Южной Азии»

напротив павильона № 3

центральная территория парка

уличная галерея между павильонами № 6,7 

уличная галерея между павильонами № 6,7 

вдоль северного фасада павильонов № 7,8,9 

павильон № 6, «Центральная Азия» 

входная зона павильона №7

павильон №9

перед Парком Динозавров

за лабиринтом «Дебри»

этнодвор «Север, Сибирь и Дальний Восток»

10:00-18:00 Культурный центр Индии
10:00-18:00 Культурный центр Республики Союз Мьянма 
10:00-16:00 Татарское подворье
10:00-22:00 «Великие люди мира»
10:00-22:00 «Культура. Код. камень»
10:00-22:00 Галерея «Путешествие по России»
10:00-17:30 Музей СССР, экспозиция 50-80-х годов XX века 
10:00-20:00 Музей кукол народов мира
10:00-20:00 Музей спичек
11:00-17:00 Лесной лабиринт «Дебри»
10:00-18:00 Парк динозавров
10:00-22:00 Музей под открытым небом
10:00-17:00  Питомник хаски
10:00-17:00  ЭтноФерма 
11:00-18:00  Зоодом «Кобры-мобры»
11:00-18:00  Чудесный мир пушистых котожителей Котодом «ЭтноКот»
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МУЗЕИ, ÝÊÑÏÎÇÈÖÈÈ, ÇÎÎÄÎÌÀ

проведение в вологодской избе, Музей русской печи
от дома Китая, павильон №8 «Вокруг света»

проведение в поволжской изба, Музей русской печи
от дома Китая, павильон №8 «Вокруг света»

проведение в поволжской избе, Музей русской печи
от дома Китая, павильон №8 «Вокруг света»

Монгольская юрта, павильон №8, 2 этаж
сбор в Гималайском доме, павильон №4

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

проведение в вологодской избе, Музей русской печи
Киргизская юрта, павильон №8, 2 этаж

Музей «Беларусь»
от дома Китая, павильон №8 «Вокруг света»

Монгольская юрта, павильон №8, 2 этаж
проведение в вологодской избе, Музей русской печи

проведение в костромской избе, Музей русской печи
Монгольская юрта, павильон №8, 2 этаж

проведение в поволжской избе, Музей русской печи
Монгольская юрта, павильон №8, 2 этаж

Услуги за отдельную плату
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малая сцена, справа от Музея русской печи

Аллея скульптурных композицией, входная зона парка

Главная сцена, справа от гостиницы «Подворье»  

Территория гостиницы «Подворье»

Гумно, этнодвор «Украина и Беларусь»

Татарское подворье, центральная территория парка 

у большой печи, Музей русской печи 

 кафе «Мудрый кочевник», парк Сибири

11:00-16:45 «Село Хороводное»

12:00-17:00 «Деревня Веселово»

11:00-16:45  «Село Рукодельное»

11:00-16:45 «Село Молодежное»

11:00-16:45 «Станица Молодецкая»

21:00-22:00 «Вечер у костра»

Вечерняя уличная программа для проживающих гостей ЭТНОМИРа

20:00-21:30  «Масленичные вечёрки» 

Уральская изба, Музей русской печи 

Дом пасечника, Музей русской печи 

Дом США, павильон №8 «Вокруг света» 

Дом Ирана, Ирака, павильон №8 

Котодом «ЭтноКот»

Уральская изба, Музей русской печи

Уральская изба, Музей русской печи 

Музей «Беларусь»
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10:00-18:00 Мастерская «Народные промыслы»

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

10:00-18:00 Мастерская в Доме США

11:00-18:00 «Магия гончарного круга»

13:00-17:00 «Удивительные КОТО-мастер-классы»

14:00 Мастерская «Народные промыслы»: «Болгарские 

мартинички»

15:30 Мастерская «Рукадзельнiца»: «Гуканне вясны»

17:00 Мастерская «Народные промыслы»: «Мужской оберег-

Солнечный конь» 
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