
 программа дня

ЭКСКУРСИИ

ЭКСПОЗИЦИИ, ВЫСТАВКИ, ЗООДОМА

10
:0

0-
1

:0
0

10
:0

0-
22

:0
0

от дома Китая, павильон №7 «Вокруг света»

музей «Украина»

ималайский дом, павильон №

от дома Китая, павильон №7 «Вокруг света»

изба пятистенок, Музей русской печи

 от дома ран ии, павильон №7 «Вокруг света»

ималайский дом, павильон №

вологодская изба, Музей русской печи

монгольская рта, павильон №7 «Вокруг света»

вологодская изба, Музей русской печи

начало в музее «Украина»

изба пятистенок, Музей русской печи

от дома Китая, павильон №7 «Вокруг света»

10:00 «По странам и континентам»

10:00 « арна светли а»

10:00 «Путешествие по Азии» 

11:30 «Кругосветное путешествие», обзор парка

11:30 «Кул тура и б т славян»

1 :00  «Моя прекрасная ран ия» 

13:00 « дивител ная ндия»

13:30 « агадки прост х ве ей»

14:00 «Мир кочевников» 

15:30 «Матушка Печка»

15:30 « бзор хуторов»

17:00 «Мир хозяйки дома» 

17:00 «По странам и континентам»

пятница

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

  очта Деда Мороза

уличная галерея, ме ду павильонами №  и №7 
уличная галерея, ме ду павильонами №  и №7 
уличная галерея павильона №7 «Вокруг света»  

« ентральная Азия», павильон №
апротив лесного лабиринта «Дебри»

ло адь Дру б  народов, й та , павильон № 7 «Вокруг света»10:00-20:00  «Великие учителя человечества»

павильон №7 «Вокруг света»

павильон №7 «Вокруг света»

павильон №  «Вокруг света»

« арк народов Севера, Сибири и Дальнего Востока»

 «Кукл  народов мира»

 « айн е тради ии»

 Музей спичек

 Музей под откр т м небом

7  итомник аски

7  Этно ерма

 оодом «Кобр мобр »

 удесн й мир пу ист  кото ителей Котодом, за гостини ей « одворье»

Услуги за отдельную плату

coordinator3
Штамп

coordinator3
Штамп

coordinator3
Штамп

coordinator3
Штамп



 программа дня

ИГРЫ, АНИМАЦИЯ

МАСТЕР-КЛАССЫ

10
:0

0-
:

0

малая с ена, справа от Музея русской печи

Дом ад икистана, павильон №7 «Вокруг света»

малая с ена, справа от Музея русской печи

Дом ад икистана, павильон №7 «Вокруг света»

ло адь Дру б  народов, павильон №7 «Вокруг света»

Дом Швей арии, павильон №  «Вокруг света»

 « олько трус не играет в оккей»

 Мастер класс по бильбоке

 «Досуг по ран узки»

7  «Игру ка удачи», мастер класс

7  « намя», квест

 « ран узский вестник», викторина

Уральская изба, Музей русской печи 

Дом пасечника, Музей русской печи

Дом США, павильон №7 «Вокруг света»  

Котодом «ЭтноКот»

Дом Ирана и Ирака, павильон №7 «Вокруг 

света»

10
:0

0-
0:
00

Согласно требованиям по нераспространению коронавирусной инфекции, рекомендуемое количество участников  

Обязательно ношение МАСКИ. 
Социальная дистанция 2 метра!

на открытых 
площадках х15 в закрытых 

помещениях х10 2 м.

10:00-1 :00  Мастерская «Народные промыслы»

7  Мастерская по росписи медов
                     пряников

  Мастерская в Доме США 

7  «Удивительн е К мастер класс »

  « удо гончарного круга»

пятница

coordinator3
Штамп

coordinator3
Штамп

coordinator3
Штамп

coordinator3
Штамп

coordinator3
Штамп




