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Деревянная сказка (фабрика
богородской игрушки)

Тук-тук, тук-тук – постукивает бородатый кузнец и вторит ему мишка с молотом.
Эта деревянная богородская игрушка – настоящий долгожитель. В нее играли дети
во времена Пушкина и Лермонтова, в советские времена ее можно было найти в
любом магазине игрушек, она же стала живым символом всего богородского
промысла. А еще знаменитые «Кузнецы» поселились на гербе своей родины –
Богородского поселка под Сергиевым Посадом. Именно эта земля заслуженно
получила звание «русской игрушечной столицы» или «игрушечного царства».
Именно местные мышки, курочки и матрешки, выполненные рельефной резьбой
по дереву, прославились на всю Россию еще в XV столетии.
Впрочем, эта земля подарила миру не только деревянных мишек и зайчиков. В
необычном музее игрушки в Сергиевом-Посаде можно увидеть сразу несколько
экспозиций: русская, европейская и восточные игрушки так сильно отличаются друг
от друга и все же обладают поразительным сходством. В самом крупном собрании
русской игрушки живут фигурки, которыми играли малыши начиная c XI века.
Необычные коллекции немецких и французских мастеров соседствуют с игрушками
детей последнего русского императора Николая II. А полки японских и китайских
игрушек приглашают в королевство чудес и самых маленьких, и взрослых
посетителей.
Если же и этих впечатлений недостаточно, окончательно погрузиться в мир чуда
и детства поможет уникальный мастер-класс по созданию «Закрутки» - тряпичной
куклы. Из лоскутков, ниток и ваты рождаются румяные красавицы – это ли не чудо?
Остается немного свободного времени, чтоб самому себе ответить на вопрос о
настоящем смысле чуда. И прогулка по Троице-Сергиевой Лавре – отличная
возможность еще раз еще раз насладиться удивительным умиротворением этого
места.
Наша программа:
 Богородская фабрика художественной резьбы по дереву:: экскурсия по музею
фабрики, мастер-класс по росписи богородской игрушки, обед
 Музей игрушки., мастер-класс по созданию тряпичной куклы
 Свободное время с прогулкой по Свято-Троицкой Сергиевой Лавре
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В гостях у Хаски

Бело-палевая шерсть – мягкая и упругая одновременно, холодный мокрый нос,
добродушное выражение морды, так напоминающее улыбку, и бездонный
пронзительный взгляд небесно-голубых глаз. Устоять перед очарованием этих
созданий не могут ни взрослые, ни дети, потому так много посетителей каждый
день приезжают в гости к Хаски.
Наша программа:



Путевая экскурсия



Экскурсия в питомник "Хаски" проходит непосредственно в вольере с
собаками. Мы узнаем, какую роль сыграли сибирские собаки в освоении
Северного и Южного полюсов, почему они считаются самыми выносливыми
из всех пород, в чем особенности характера хаски. Сибирский хаски - одна
из
двух пород
собак, которые не укусят человека ни при каких
обстоятельствах. Почему? - ответ таится в истории породы, которую
обязательно расскажет кинолог во время экскурсии в вольер. Кинолог
также расскажет, как правильно запрягать собак в упряжку.
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Зеленое царство в Воробьях
(парк птиц, зверей и редких
растений)

Летом 2005 года в калужском селе с говорящим названием Воробьи, что на берегу
реки Истьи, появился удивительный парк. Здесь, на большой ухоженной
территории, среди шелестящих листвой деревьев, живут больше 2000 видов
всевозможных птиц. Каких только «жильцов» здесь не встретишь! Привычные
аисты и журавли соседствуют с павлинами и попугаями, пугливые фазаны
поселились недалеко от не менее осторожных страусов и прекрасных фламинго. А
соседями пернатых стали диковинные амфибии и рептилии. В «Воробьях» новых
друзей ждут проворные ящерицы и медлительные черепахи, смышленые мартышки
и сонные лемуры, лани, еноты и даже кенгуру. А еще здесь можно попробовать
настоящие страусиные яйца.
Через дорогу от парка птиц расположился еще один необычный заповедник.
Местные обитатели молчаливы, но от этого не менее удивительны и интересны.
Среди альпийских горок и извилистых дорожек разбиты уютные места для отдыха,
обрамленные огромными камнями причудливой формы. Один из них похож на
маленького слоненка, а в другом ясно угадываются очертания волшебного замка.
Большие куски яшмы слово щедрой рукой великана раскиданы по молодой зеленой
травке. Кстати, все экспонаты этого парка можно и нужно трогать руками. А еще
здесь же живут гордые страусы и проворные обезьяны, которые в хорошую погоду с
удовольствием разгуливают в вольере под открытым небом.
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Музей ретро-автомобилей и
военной техники
в Красногорске

Можно ли купить билет в прошлое и отправиться в путешествие на несколько
десятков, а то и сотен лет назад? Увидеть и потрогать личный ЗИС Сталина или
один из первых роторных мотоциклов, побыть пилотом военного самолета или
наводчиком артиллерийской системы? Это не сюжет фантастического
американского фильма, и не описание детской площадки для самых маленьких.
Музей техники Вадима Задорожного – мечта для детей, мечтающих стать
взрослыми, и для взрослых, стремящихся вернуться в детство.
Сам создатель артпространства Вадим Задорожный – президент Русской Гильдии
Антикваров - называет свой музей музеем страны. Начинавшийся с десятка машин в
2005 году, сегодня музей считается крупнейшем в России и Европе частным музеем
старинной техники. Хотя можно ли называть музеем уникальное выставочное
пространство, где все экспонаты можно трогать, а место скучного буфета занято
самой настоящей полевой кухней?
На 6000 квадратных метров сегодня собран своеобразный технопарк из более чем
1000 всевозможных экспонатов. Исторические линейки автомобилей прекрасно
уживаются с легендарными единичными экземплярами «вождей» и «звезд». Из эпохи
тяжелых немецких и роторных мотоциклов можно мгновенно попасть в вотчину
артиллерийских систем, бронетранспортеров и танков Второй мировой войны. В
отличие от обычных музеев, местные экспонаты можно и нужно фотографировать
и трогать руками, в машины можно садиться, а на танки – забираться. Зачем
интерактивно изучать коллекцию Яков, если любой из экземпляров можно взять за
крыло?
Наша программа:





Экскурсия по дороге .
Экскурсия по музею.
Свободное время.
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Новогодняя Сказка.
Музей елочных игрушек в
Клину.

Клинский район уже почти два века славится мастерством своих кустарейстеклодувов. Первый стекольный заводик появился здесь в середине XIX века в
имении князя Меншикова. Менялись времена и вкусы, заводы сменялись артелями,
вместе с бутылками и лампами мастера-стекольщики стали изготавливать и
стеклянные бусы для украшения елок. А совсем скоро к ним добавились
разнообразные шары, сосульки и фигурки сказочных героев. Стекольное
мастерство не пропало и в тяжелые военные и послевоенные времена. А в 70-х на
свет появилась «Елочка».
Настоящая сказка, завораживающая и взрослых, и детей – музей елочной
игрушки, работающий на «Елочке». В его 12 залах собрана целая история
стекольного промысла от его зарождения до наших дней. Ну, где еще сегодня
можно увидеть елочки, украшенные сахарными розами и яблоками, фигурками из
картона, ваты и фольги, или попасть на самую настоящую рождественскую елку
Щелкунчика? Здесь каждый найдет что-то для себя: малыши – сказку рождения
новогоднего волшебства, взрослые – чудо возвращения в детство. Каждый гость
сможет сам расписать стеклянную игрушку.
Ну и какая же сказка без чудес? Говорят, что любое желание, загаданное у главной
12-метровой елки на «Елочке» непременно сбывается.
В качестве приятного дополнения - обзорная экскурсия по завораживающему
зимнему городу Клину на реке Сестре. Знаете ли вы, почему на гербе города
изображен почтарь с рожком на коне? И почему Клин – один из самых
музыкальных подмосковных городов?
Наша программа:
 Путевая экскурсия.
 Экскурсия по Клину.
 Интерактивная экскурсия по залам музея "Клинское подворье".
 Фирменный магазин елочных игрушек при фабрике "Елочка".
 Мастер-класс по желанию.
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В гости к Коньку-горбунку
(путешествие на конеферму
"Костин Двор" с катанием и
чаепитием)

«…Да игрушечку-конька ростом только в три вершка, на спине с двумя горбами
да с аршинными ушами» - так писал сказочник Ершов о сказочной диковинной
маленькой лошадке. Но много ли вымысла в этой сказке? Давайте вместе увидим,
где и как живут самые настоящие коньки-горбунки в наши дни. Тем более, что за
живым сказочным героем совсем не обязательно ехать за тридевять земель, в
Тридевятое царство или Тридесятое государство.
А живет Конек-горбунок на подмосковной конеферме «Костин Двор». Здесь
можно встретить не одну, а целый табун миниатюрных лошадок. Знаете ли вы, что
отличает Конька-горбунка? Не только малый рост, но и удивительное добродушие.
Именно поэтому местные обитатели моментально становятся лучшими друзьями
малышей. Дети будут в восторге, ведь сказочного героя можно не только увидеть, но
и покормить, расчесать ему гриву или заплести косичку.
А еще на ферме, как и положено, живут многочисленные домашние животные.
После посещения этого зоопарка, гостей напоят вкуснейшим домашним чаем с
горячими булочками. Чем не сказка?
Наша программа:



экскурсия по дороге;



экскурсия на конеферме с увлекательным рассказом о мини-лошадях и пони;



катание на мини-лошадях и пони;



чаепитие;

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ: +7 (495) 641 7814 ИЛИ +7 (926) 11 9193 С 10 ДО 20 ЕЖЕДНЕВНО,
А ТАКЖЕ ПО ПОЧТЕ: INFO@ZHICLUB.RU ИЛИ НА САЙТЕ HTTP://ZHICLUB.RU ИЛИ ЖИВАЯИСТОРИЯ.РФ

Экскурсионный Клуб «Живая история»
Загородные автобусные экскурсии

Приокско-террасный
заповедник и страусиная ферма

Первый пункт нашего путешествия - Приокско-Террасный заповедник. Он
входит в систему особо охраняемых природных территорий России. Здесь живут
лоси, кабаны, куницы, ласки, барсуки, зайцы, волки, рыси и выдры, бобры и косули.
Летают тетеревы, глухари, рябчики, ястребы. Но главные хозяева заповедника - это
зубры. Они занесены в Красную книгу редких и исчезающих видов животных. А
затем отправимся знакомиться со страусами и узнаем, что же нужно, чтобы они
почувствовали себя как дома. А для совсем маленьких участников на ферме есть
мини-зоопарк.
Наша программа:




Экскурсия по дороге.



Экскурсия на страусиную ферму.

Экскурсия в Приокско-Террасной заповеднике, с посещением музея природы.
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Путешествие к Северным
оленям

Знаете ли вы, где живут Северные олени? На Севере? Возможно. Но нам,
москвичам, гораздо ближе свои подмосковные оленьи владения. В ОреховоЗуевском районе уже больше 10 лет существует самый настоящий кусочек оленьего
Севера.
Ферма в деревне Анциферово началась случайно с двух оленей, спасенных
местным жителем. Олени должны были быть забиты в совхозе на Кольском
полуострове, но благодаря неравнодушному Александру Бондарчуку рогатые
красавцы обрели новый дом в Подмосковье. А скоро новые хозяева поняли, что
северные гости могут превратить маленькое Анциферово в объект сельского
туризма.
Сегодня на ферме живут около двух десятков северных оленей, с нетерпением
ждущих в гостей и взрослых, и детей. Казалось бы, необщительные обитатели
холодного края с теплотой и радостью относятся к гостям и радуются общению с
каждым человеком. Кстати, северных оленей нет даже в московском зоопарке, а вот
в Анциферово можно их и увидеть, и покормить. Угощения для обитателей фермы
посетителям выдают здесь же. Остается только лично познакомиться с каждым
жителем необычной фермы, ведь каждый из них обладает собственным характером
и историей.
Например, доводилось ли вам угощать сладкой морковкой белокурую звезду
киноэкрана? А такая звезда здесь есть. Олень-альбинос Бяшка попал на ферму сразу
после съемок в «Тайнах Снежной королевы» режиссера Натальи Бондарчук. А
возрастной Красавчик – признанный победитель гонок на оленьих упряжках.
Наша программа:
 Экскурсия по дороге.
 Экскурсионная программа: кормление оленей из рук, мастер класс по
заарканиванию оленей, мастер класс по составлению упряжки, рассказ о
Стойбище оленеводов, чаепитие в беседке-яранге (чай, сладкий стол), продажа
изделий народных промыслов, Национальные игры северных народов: «Накинь
аркан»; «Загарпунь кита»; «Чей олень сильней»; «Ловись рыбка».
 Свободное время.
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