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ОстанОвиться 
12 этноотелей парка дарят ощущение 
странствия в дальние края. Можно 
остановиться в сложенном из дерева 
«Русском доме», бревенчатой бело-
русской избе или крытой соломой 
украинской хате, в караван-сарае, 
гималайском доме или одной из го-
стиниц, построенных и оформленных 
в стиле стран Восточной и Юго-Вос-
точной Азии. Вход в спа-отель «Шри-
Ланка» охраняет огромный каменный 
лев. А в отеле «Сибирия», пожалуй, 
самые необычные номера: это юрты, 
как у тувинцев и хакасов, но со всеми 
привычными для нас удобствами! 

Дружба ДеДОв МОрОзОв
Только здесь вы с вашими детьми сможете прочувствовать, каким бывает Новый год в разных уголках нашей страны. Дедушка Мороз каж-
дый год собирает в ЭТНОМИРе своих братьев, чтобы вместе с ними сплясать у елки, покружиться в хороводах и поиграть в различные игры. 
Башкирский Кыш Бабай и якутский Эхээ Дыыл еще обязательно сделают так, чтобы все ваши желания в 2018 году сбылись! Ведь волшебни-
ков на вашем празднике будет сразу трое! 
www.ethnomir.ru

Новый год На сцеНе театра
Новогоднюю ночь в ЭТНОМИРе вы встретите 
по-особенному. В этом году организаторы ре-
шили окунуть гостей в манящий и загадочный 
мир театра. После третьего звонка, приглаша-
ющего зрителей занять свои места, на сцене 
начнется интерактивное театрализованное 
представление. Только не думайте, что вы бу-
дете наблюдать за происходящим со стороны – 
вас обязательно пригласят поучаствовать в 
спектакле! Вы получите возможность на одну 
ночь стать актером и сыграть самую неожи-
данную роль. Вдруг в вас скрыт артистический 
талант? Новый 2018 год вы встретите, как и 
положено, под раскаты праздничного салюта, 
под бой курантов и вместе с главными волшеб-
никами этой ночи. 

ЯНварские праздНики
В центре Этнодвора «Сибири и Дальнего Вос-
тока» вы познакомитесь с самыми настоящими 
дружелюбными и резвыми собаками породы ха-
ски. Эти милые животные с удовольствием по-
играют с вами, пофотографируются, а заодно и 
прокатят на санях с ветерком! Также не забудьте 
отведать вкуснейших горячих пирожков пря-
миком из Русской Печи (она здесь самая боль-
шая в мире!). Вашим детям еще точно понравят-
ся парк динозавров «Эволюция», веревочный 
городок «Княжество чародея», парк «Волшебная 
страна» и лесной лабиринт «Дебри». 
Все январские праздники гостей парка ЭТНО-
МИРа будет ждать насыщенная программа со 
множеством мастер-классов, экскурсий и, ко-
нечно, встреч с Дедушками Морозами со всего 
света. Приезжайте в Этномир и прекрасно про-
ведите время в компании друзей, родных, близ-
ких и, конечно, детей. Новый год – время чудес, 
волшебства, приятных мгновений, и парк ЭТ-
НОМИР поможет вам в этом еще раз убедиться.
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 увлекательных занятий 

ДОбраться 
«Этномир» расположен в Калуж-
ской области недалеко от города 
Боровска. Сначала нужно на элек-
тричке или маршрутке добраться 
до станции Балабаново (1,5–2 часа, 
от 228 рублей). Затем пересесть 
на такси «Тройка» (400 рублей за 
машину) или маршрутный автобус 
«Этномир» (билет – 45 рублей, вре-
мя в пути – 30 минут). Парковый 
автобус также ходит из Боровска 
(20 минут, 30 рублей). В выходные 
дни возможен трансфер от станции 
метро «Молодежная» (при условии 
предварительного бронирования).

твОрчествО
Смастерите куклу-оберег. По древним поверьям, 
она приносит удачу в делах. Так почему бы вам не 
подстраховаться и не создать собственными руками 
свой талисман? Или посетите один из мастер-
классов, будь то роспись или работа с полимерной 
глиной. Обретете новые навыки, а еще,возможно, и 
интересное хобби!

экскурсии
В январские праздники ЭТНОМИРом подготовлено 
множество тематических экскурсий: «На колядку в 
хатку», традиции колядования на Украине, «Святки у 
древних славян», «Коляда белорусов» и др. А экскур-
сия «Зимние традиции народов мира» позволит и вовсе 
совершить кругосветное новогоднее путешествие.

ГаДания 
Поучаствуйте в гаданиях в Рождественскую ночь. 
Возможно, вы скептик, но в стародавние времена 
наши предки очень трепетно относились к этому 
виду деятельности. Думаем, что все не просто так. 
По крайней мере, если не поверите предсказаниям, 
то хотя бы узнаете, как раньше на Руси проводились 
обряды и какое значение им придавали раньше.

Общение 
Пзнакомьтесь с хаски. Собаки, как известно, умеют 
делиться энергией и заряжать людей хорошим на-
строением. А такие добрые и умные, как хаски, тем 
более. С ними безопасно даже детей оставлять! На 
территории также есть живой уголок. Общение с 
представителями фауны будет интересно не только 
детям, но и взрослым.

ПрОГулки 
Прогуляйтесь по территории заснеженного парка. 
Просто прогуляйтесь – подышите чистым и свежим 
воздухом, обратите внимание на природу вокруг, 
подумайте о чем-то своем и загадайте свое самое 
сокровенное желание. Когда все вокруг словно ды -
шит волшебством и магией, мечты имеют свойство 
сбываться.
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За новогодней сказкой –  

к истокам 
Не знаете, где провести новогодние праздники или один из новогодних уикендов? 
А как насчет настоящей русской сказки? Тогда предлагаем отправиться вам всей 

семьей в культурно-образовательный центр ЭТНОМИР. Все новогодние праздники 
вас ждет удивительная и необычная развлекательная программа.


