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Интерактивные программы
Фольклорный ужин «ГОСУДАРЫНЯ КОСТРОМА». Дегустация напитков
и продуктов местного производства, домашних разносолов, блюд русской
кухни, рассказ об обычаях и традициях народа. Ужин сопровождается
фольклорной и музыкальной программой с показательными выступлениями,
включающими в себя народные танцы, игры, обряды и забавы, что
способствует знакомству участников вечера с многогранной культурой и
традициями русского народа. По окончании ужина всем гостям предлагается
зажигательная танцевальная программа под любимые мелодии 80-90-х годов

650 руб./чел. (ужин с
дегустацией) плюс 15000 руб.
на группу(фольклорная
программа)

«ГОСТИНАЯ ДВОРЦА ПЕТРА ВЕЛИКОГО» с Интерактивной программой
«Традиции русской ёлки». В преддверии и после Новогодних праздников
предлагаем Вам вместе с нами заглянуть в глубокое прошлое, во времена
Петра I, вспомнить исконно русские традиции празднования Нового года и
300 руб./чел. (не менее 9000
сделать новогодние украшения своими руками
руб. на группу)
Интерактивная программа «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА». Впреддверии
и после Рождественских праздниковВам предлагается поучаствовать
в подготовке к Рождеству, познакомиться с рождественскими традициями,
существовавшими на Руси в 19 веке, подготовить подарки своим друзьям
и близким, принять участие в рождественских колядках, забавах и гаданиях. 250 руб./чел. (не менее 7500
Это интересно для любого возраста!
руб. на группу)
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Интерактивная программа «МЫ ЗА ЧАЕМ НЕ СКУЧАЕМ». Прошло
более пяти тысяч лет, как чай стал известен во всех странах мира. На Руси чай
появился в XVII веке, и за триста лет чаепитие стало настолько популярным, 250 руб./чел. (не менее 7500
что превратилось в русский национальный обычай. Наша программа основана руб. на группу)
на традициях чаепития костромского купечества. Добрая хозяйка с радостью
встречает гостей в своей горнице, приглашает за стол, угощает блинами,
баранками, сладким вареньем и, конечно же, ароматным чаем. Всё это плавно
переплетается с байками и легендами земли Костромской
Интерактивная программа «ДАРЫ ОСЕНИ». В этот волшебный осенний
вечер приглашаем Вас в наш уютный зал. Дружная компания, мастер- класс,
горячий чай, непринуждённая беседа и угощения от самой Золотой Осени

250 руб./чел. (не менее 7500
руб. на группу)

