
 

 

 

Экскурсионная программа Мышкин-Мартыново : 

«Побарахорим по –кацкие!   
Для тех,  кто устал от городской суеты! 

Для тех,  кто устал от городской суеты , кто мечтает о загородном отдыхе под пение птиц  и 

журчание воды, крик  петуха и мычание коровы , кто  хочет вдохнуть полной грудью  настоящего 

деревенского воздуха и  угостится топленым молоком из русской печки  - эта экскурсионная 

программа ДЛЯ ВАС!  А  Если  Вы хотите   попасть в сказку – то Вам в город Мышкин! Добро 

пожаловать в Мышиный Дворец на приём к Мышиному  Королю и Королеве! 

Длительность программы  - 12  часов 

 

 
 

Вы посетите   мышиный зоопарк , где резвятся 40 настоящих  грызунов, увидите мышиную железную 

дорогу и посетите "сырный зал". 

Медведь- символ России и легенда Ярославского Края.В  специальном  зале , посвящённому 

 ярославскому императору - медведю, дворовые девки Мышиного Дворца  познакомят Вас  с плюшевыми 

медведями XX века.А каждый взрослый узнает там своего  мишку  из далекого счастливого детства! 

 

 
Мышиный  Дворец   богат своими  интерьерами и просторными залами  . Экскурсия будет   весёлая  и 

незабываемая .  



 
 

 В «Музее Валенок»   Вам расскажут  о процессе изготовления этого   древнего  и вновь популярного 

 сейчас вида  обуви.  Императрица  Анна Иоановна  с большим уважением относилась к ним  и любила в 

них ходить .Вам расскажут как  в старину валенками лечили похмелье,  простуду и ревматизм, как по 

валенкам невесты выбирали жениха.  Талантливые  умельцы   превратили    обычные валенки из 

   «Золушек» в «сказочных принцесс». 

 
 

Здесь можно купить валенные тапочки и сапожки с бантиками, бусинками и цветочками.  

Вы посетите настоящую мельницу . А мельнице обязательно водятся мыши. Мельница уже не работает, а 

мыши здесь большие экспонаты   с человеческий рост . И не пугайтесь, если вдруг они оживут !  Вам 

точно захочется с ними сфотографироваться! 

 

 
 

Вы посетите  действующую  кузницу  и гончарную  мастерскую, где   работают   ремесленники: гончары 

и кузнецы. 

 

 



 

Чтобы увидеть  мир современного крестьянина со стороны мы отправимся  в музей под открытым небом-  

деревню Мартыново.  

 

Туристы могут оглядеть крыльцо, сени, заглянуть в горенку и куть, посмотреть каморку, взглянуть на 

гандарею и повети, подсенницу, полюбоваться двором и одворицей, заглянуть в арбан – и всюду увидеть 

старинный кацкий быт. Этот быт очень похож на быт среднерусского крестьянина, однако если 

присмотреться повнимательнее, то отличия все же существуют. Где, если не в музее можно увидеть 

обрать, громотуху, а также много других оригинальных и необычных вещей кацкарей. Обрать - это 

льняная кацкая уздечка, громотуха – погремушка, сделанная из бычьего пузыря. 

 

В трапезной избе      Вам    предстоит    настоящий обед   крестьянина - кацкаря:  щи, томлёная  картошка  

с  курочкой и  огурчиком  , преженец –пирог   из русской печки и  топлёное молоко .  

 Вас  ждёт народный театр коменничаний  на кацком диалекте !  

 

 
 

В кацком подворье   ждут посетителей обаятельные  животные: лошади Малко и Мазурка, овцы Чиба и 

Дикарка с ягнятами. Есть и куры с гусями. А наособицу всех ласково встречает тёлка Рыня. С животными 

можно пообщаться, сфотографироваться и покормить с рук.  



Они  очень дружелюбны и общительны, с охотой берут хлеб  . Соседи их очень шумные: гуси. Но шумят 

они по делу: их задача всё и всех увидеть, они могут и пошипеть, если обнаружат неполадки. 

А в  стойле напротив жеребёнок Малко требует к себе внимания! Он тоже любит хлеб и с удовольствием 

позирует перед фото- и видеокамерами. Ведь в его жилах течёт кровь тяжеловозов! Время идёт, Малко 

растёт быстро и уже пробует ходить в упряжи. Но пока на самых настоящих деревенских санях-

розвальнях желающих катают другие деревенские лошади: Майка и Стрелка.  

 

 

 

СТОИМОСТЬ   ЭКСКУРСИИ «МЫШКИН – МАРТЫНОВО» С ОБЕДОМ  - 12  ЧАСОВ 

  

от 41-50 чел. от 31-40 чел. от 21-30  чел. от 10-20  чел.  от 1-9 чел. 

транспорт 

заказчика 

транспорт 

центра 

транспорт 

заказчика 

трансп 

центра 

трансп 

зак-чика 

транспорт 

центра 

транспорт 

заказчика  

транспорт 

центра 

на трансп. заказчика 

 - 18000 руб. 

на транспорте 

центра 

- 29000 руб.   

 1500 руб.  2100  1600    2300    1800   2800    1800 2900  

  

Дополнительно (по желанию) : 

 

В зимнее время при установлении санного пути возможно катание на лошадях – 100 

рублей с человека ( при заказе на группу)  

Для взрослых групп   предоставим услуги гармониста – 1200 рублей с группы.  

В ларьке  с деревенскими продуктами и кацкими сувенирами Вы сможете купить 

деревенский творог и молоко и сувениры на память.  

 

 

 

 

 


