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 от дома Китая, павильон №7 «Вокруг света» 

Монгольская юрта, павильон №7 «Вокруг света» 

от дома Китая, павильон №7 «Вокруг света»

от дома Франции, павильон №7 «Вокруг света»

  от дома Китая, павильон №7 «Вокруг света» 

Смоленская изба, Музей русской печи 

Поволжская изба, Музей русской печи

 от дома Китая, павильон №7 «Вокруг света» 

Изба-пятистенок, Музей русской печи 

Вологодская изба, Музей русской печи

от дома Китая, павильон №7 «Вокруг света» 

Гималайский дом, павильон №4

от дома Китая, павильон №7 «Вокруг света» 

Монгольская юрта, павильон №7 «Вокруг света» 

Вологодская изба, Музей русской печи

от дома Франции, павильон №7 «Вокруг света»

 Смоленская изба, Музей русской печи  

10:00 «Вокруг света за 60 минут»

10:00 «Юрта-космос кочевника»

10:30 «Прогулка по ЭТНОМИРу», обзор парка

11:00 «Путешествие по Европе»

11:30 «Вселенная с планеты Земля»

12:30 «Игры и забавы»

13:00 «Мир утюгов»

13:30 «Прогулка по ЭТНОМИРу», обзор парка 

14:00 «Мир хозяйки дома»

14:30 «Культура и быт восточных славян» 

15:00 «Вселенная с планеты Земля»

15:30 «Путешествие по Азии»

16:00 «Вокруг света за 60 минут» 

16:30 «Юрта-космос кочевника»

17:00 «Печка кормит, греет, лечит»

17:00 «Путешествие по Европе»

17:30 «Игры и забавы»

ÝÊÑÏÎÇÈÖÈÈ, ÂÛÑÒÀÂÊÈ, ÇÎÎÄÎÌÀ
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   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» 

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

Площадь Дружбы народов, 2-й этаж, павильон № 7 «Вокруг света» 
павильон №7 «Вокруг света» 

павильон №7 «Вокруг света»

павильон №7 «Вокруг света» 

10:00-18:00 Почта Деда Мороза
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 «Парк народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» 

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÄÍß16 апреля
суббота

10:00-17:00  Питомник хаски
10:00-17:00  ЭтноФерма 
11:00-18:00  Зоодом «Кобры-мобры»
12:00-18:00  Чудесный мир пушистых котожителей Котодом, за гостиницей «Подворье»

Услуги за отдельную плату



ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑÛ
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Малая сцена, справа от Музея русской печи

Дом Таджикистана, павильон №7 «Вокруг света»

Площадь Дружбы народов, павильон №7 «Вокруг света»

Малая сцена, справа от Музея русской печи

Дом Таджикистана, павильон №7 «Вокруг света»

у большой печи, Музей русской печи

изба пятистенок, Музей русской печи

Культурный центр Индии 

 11:00-12:00 Конкурс «Байконур»

12:30-13:30 «Звездное небо», мастер-класс

13:45-14:45 «Космический рейс», квест

15:00-16:00 «Хождение в невесомости», соревнования

17:00-18:00 «Мой калейдоскоп», мастер-класс

18:15-19:15 Конкурс «Ракета»

19:30-20:30 Чаепитие и поединок в настольную игру Scrabble

21:00-22:00 Показ кинофильма 

Уральская изба, Музей русской печи  

Дом пасечника, Музей русской печи 

Дом США, павильон №7 «Вокруг света» 

Котодом «ЭтноКот»
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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.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÄÍß
ÈÃÐÛ, ÀÍÈÌÀÖÈß

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ

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

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

11:00-18:00 Мастерская в Доме США

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

БЕЗ ОПЛАТЫ 

12:00; 16:00 «БАЛАНС-гимнастика для тела и мозга»

16 апреля
суббота

Дом Индии, павильон №7 «Вокруг света»

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ИНДИИ
МАХА ОМ-ЧАНТИНГ • КИРТАН • МАНТРА КОНЦЕРТ В ПОЛНОЛУНИЕ

11:00-12:00 Встреча гостей и знакомство

12:00-13:00 Ом-чантинг 1-й круг

13:00-15:00 Совместный киртан 

15:00-16:00 Ом-чантинг 2-й круг

16:00-17:00 Перерыв

17:00-18:00 Ом-чантинг 3-й круг

18:00-20:00 Концерт Dewi’s Band

20:00-22:00 Свободное время

Обязательная регистрация по ссылке: https://ommarafon.ru/  




