
 

 

 
 

 

 

«Бьем в баклуши» в Ростове Великом - 6 часов 

 
8.50 – встреча группы с экскурсоводом (по согласованию с  заказчиком) 

9.00 – отправление автобуса, путевая экскурсия до Ростова + Обзорная экскурсия по городу 

 

 
 

10.00  - 11.30Посещение Ростовского Кремля: 

история и архитектура Кремля , посещение Успенского Собора (мощи святого Леонтия , Исаии, Игнатия, 

св. благ. князя Василька) посещение выставки черно-лощеной керамики, фотографирование в костюмах 

( по желанию  - за доп.плату) 

 

12.00 - 13.00Спасо - Яковлевский Димитриев монастырь – экскурсия по территории + посещение 

соборов – Димитриевкого (Шереметьевского) храма, Зачатиевского собора. Подъем на смотровую башню 

. Святойисточник, озеро Нэро (в сухую погоду) 

Святыни : мощи свт. Димитрия Ростовского,.прп. Авраамия, свт.Иакова., Чудотворна Ватопедская икона 

Богоматери «Отрада и Утешение». 

 

 
 

14.00 -15.00 игровая программа «Бьем в баклуши» 

Бить баклуши на работе, пожалуй, мечтает каждый. Однако только в нашем музее Вы можете проверить, 

по плечу ли вам это занятие. 

Древние мастера относились к баклуше с уважением. Именно с этой неказистой чурочки начинается 

история ложки – самого необходимого предмета на русском столе. Вы сможете познакомиться с 

процессом заготовки баклуш и проверить, насколько «пустяковой» была эта работа. 

 



 

В музейной Избе вас ждет встреча с главной героиней русской трапезы — многоликой деревянной 

ложкой. Каких только ложек не сохранилось в нашей светелке! У каждой — своя история, свои 

особенности. 

 

Почему крестьянскую ложку называли «межеумок»? Для кого предназначались огромные ложки - 

«бутырки»? Как по ложке определить будущего жениха и почему безбаской ложки не начинали свадьбу? 

В Ложкарной мастерской вы станете свидетелями превращения баклуши в красавицу ложку, посетив 

мастер-класс опытного ложкаря. А в музейном магазине каждый сможет выбрать себе сувенир по вкусу и 

приобрести ту заветную ложку, которая принесет в дом счастье и изобилие. 

Стоимость программы 

на транспорте заказчика (ТЗ) или на транспорте центра(ТЦ) 

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

ТЗ ТЦ ТЗ ТЦ ТЗ ТЦ ТЗ ТЦ ТЗ - 11500   

1000 1400 1100 1500 1300 1600 1400 1700 ТЦ- 19500 

 посещение территории  Ростовского Кремля,  мастерской  черно - лощеной керамики, 

посещение Спасо - Яковлевского монастыря , автобусное обслуживание. 

 
 

 


