
«Масленица в Жаворонках» 

Лес, поле и свежий воздух с играми и квестом — что еще нужно для 
празднования Масленицы? 

Программа проводится на территории фермерского хозяйства, рядом с 

деревней Жаворонки, Солнечногорского района (14 км от МКАД). 

Отъезд за 1 ч 30 мин-2 часа от школы (в зависимости от района подачи). Путевая 
экскурсия 

Прибытие и программа на ферме: 

Дети узнают о значении каждого дня Масленицы, помогут Бабе Яге и Василисе 
Прекрасной, пройдут квест в настоящем волшебном лесу, сожгут чучело Масленицы, 
покатаются на экипаже запряженном богатырским конем и, конечно, попробуют блинов, 
приготовленных Василисой Прекрасной. Дети выучат частушки и научатся играть в 
стариные игры. После квеста устраивается чаепитие с блинами в теплом кафе, 
оборудованным теплыми туалетами. Кульминацией праздника станет мастер-класс по 
изготовлению куклы оберега — символа Масленицы, которую дети возьмут с собой как 
память о празднике. 

Продолжительность программы 2-3 часа, в зависимости от погодных условий и 
времени выполнения заданий квеста. 

При желании родители могут сопровождать детей и не участвовать в квесте, а 
фотографировать или например подождать в кафе. 

Важно! 

Дети должны быть одеты тепло, по погоде, обязательно обувь, защищенная от попадания 
снега внутрь — мы будем лазить по сугробам в лесу и всячески развлекаться, варежки, 
шарфы и головные уборы обязательны! Дети, которые одеты не по погоде и замерзшие 
будут сняты с дистанции и отправлены в кафе греться. 

Время проведения программ — по вашему выбору с 9 до 15 часов, в связи с 
продолжительностью светового дня и в зависимости от загруженности площадки 

  Стоимость экскурсии для группы детей 

Кол-во детей и б/п взр Стоимость на 1 ребенка (руб.)  
с 25 февраля по 04 марта/05-07 марта/08-10 марта 

44+4 1 860/2 000/2 050 

40+4 1 930/2 070/2 130 

35+3 1 990/2 160/2 220 

30+3 2 300/2 460/2 530 

25+2 2 790/2 880/2 960 



20+2 3 080/3 190/3 300 

 В стоимость входит: 

 транспортное обслуживание с подачей к школе в пределах МКАД 

 полный пакет документов, уведомление в ГИБДД 

 экскурсовод по дороге от школы 

 квест 

 катание в экипаже или санях (зависит от погоды) 

 чаепитие с блинами 

 мастер-класс по изготовлению сувенира – оберега куклы Масленицы 

Дополнительно и по желанию оплачивается: 

 катание верхом на лошади (по предварительному бронированию) 

 сувениры 

 питание по меню в кафе 

 


