
 

 

 

Продолжительность: 4 часа. 

 

Возраст: 4 класс.  

 

 
Экскурсионная программа:  

•      Обзорная экскурсия по улице Мира; 
•      Квест игра “Лесное приключение для самых    
сообразительных”; 
•      Обед;  

•      Шатёр для проведения банкетов и праздников 
на свежем воздухе.  
 

Описание: 

ЭТНОМИР - это самый большой этнографический 
парк-музей России, красочная интерактивная 
модель реального мира. 

Здесь на площади 140 га представлены архитектура, национальная кухня, ремёсла, традиции и 
быт практически всех стран. Каждой стране отведён своеобразный «культурный заповедник». 
Такие заповедники мы называем этнодворами.  

Изюминка ЭТНОМИРа - его интерактивность. Проект живёт и развивается ежедневно. Кипит 
работа в ремесленных мастерских, пестрят диковинками сувенирные лавки, распахнуты двери 
музеев, ведут неторопливое повествование хранители культур, приветствуют гостей пушистые и 
пернатые питомцы ЭТНОМИРа. 

Скучать не придётся, ведь ЭТНОМИР - это не только этнографический музей, но и огромный парк 
развлечений, где программа меняется каждый день. В этнопарке проводятся различные 
тематические фестивали, а на Масленицу и в Новый год устраиваются грандиозные народные 
гуляния. 

В нашем парке-музее можно примерить национальные костюмы, освоить редкие ремёсла, купить 
сувениры, сделать своими руками полезные вещицы, попробовать блюда национальной кухни 
разных стран, посетить парк аттракционов и многое другое. Обойти за день все интересные уголки 
невозможно, поэтому к услугам посетителей 11 уникальных этнических отелей - избы, мазанки, 
юрты, чумы, гималайский и непальский дома и даже индийский дворец. 

 

АНО «Агентство развития внутреннего туризма» 
109012, Россия, г. Москва, Красная площадь, д. 1 
101000, Россия, г. Москва, Большая Дмитровка,  
д.32, стр.1, оф.403 
Тел. +7 (495) 694 11 38, WWW.ANOARVT.RU 
 
 

ИНН 7710481598 
КПП 771001001 
ОГРН 1147799013174 

 Количество Стоимость В стоимость входит 

16 + 2 бесплатно От 3 450 руб. с человека • транспортное обслуживание на 

протяжении всей программы  

• экскурсии по программе включая 

посещение музеев  

• услуги гида-экскурсовода  

20 + 2 бесплатно От 3 300 руб. с человека 

25 + 2 бесплатно От 2 890 руб. с человека 

Выпускной вечер для 4 класса в Этномире 



 

Дополнительная информация:  

• При увеличении количества взрослых, оплата за каждого из них такая же, как за школьника. 
• Можно заказать профессиональную фото или видеосъемку на память (5000 руб. на группу). 
• Выезд за МКАД рассчитывается дополнительно: 0,5-4 км — 50 руб./чел.; 5-9 км — 100 руб./чел.; 10-

49 км — 200 руб./чел.; от 50 км — 300 руб./чел.  

 

30 + 3 бесплатно 

 

40 + 4 бесплатно 

От 2 650 руб. с человека 

 

От 2 290 руб. с человека 

• документальное сопровождении 

поездки  

• бесплатные места для 

сопровождающих  


