Гастрономический
тур
Купеческая Коломна-Москва
Обзорная экскурсия по Москве — это возможность за малое время увидеть
самые популярные достопримечательности нашей столицы. Маршрут
обзорной экскурсии проходит по древнему и вечно новому городу. Красная
площадь, Воробьевы горы и Поклонная гора, Храм Христа-Спасителя,– это
далеко не полный перечень достопримечательностей, которые можно
увидеть при первом знакомстве с многогранной столицей. Переезд в
Коломну.

Коломенский кремль. Экскурсия по территории Коломенского кремля в
сопровождении профессионального гида-экскурсовода.

Музей «Коломянка». Главная экспозиция музея создана на основе
предметов одежды и аксессуаров конца XIX века – 80-х годов XX века,
сохранённых коломенскими семьями. Эти вещи рассказывают истории своих
владельцев, проживавших в разные годы в Коломне. Здесь вы сможете
поучаствовать в мастер-классе по изготовлению куклы-мотанки.

Мастер-класс по изготовлению оберега – куклы-мотанки.

На мастер-классе по изготовлению куклы-мотанки вы узнаете много
интересного о старинных оберегах, об этой загадочной куколке и, конечно, о
секрете её изготовления, который оставили наши предки. Технология
изготовления куклы кроется в её названии: куклу не шьют и не вяжут, а
именно «мотают», скручивают. И это имеет сакральное значение! Какое? Об
этом вы узнаете на нашем мастер-классе!

Интерактивная экскурсия по дому купца Агафонова. Вот ужеболее 150
лет стоит большой кирпичный дом, как раз напротив Пятницких ворот
Коломенского кремля. Когда-то он принадлежал семье купца Агафонова
Василия Моисеевича. Сегодня благодаря бережно сохранённому убранству
помещений туристы могут познакомиться с историей интерьера конца XIX–
начала XX веков.Интерактивный вариант экскурсии предлагается с
театрализованными зарисовками купеческой жизни тех времен, с
демонстрацией предметов обихода: кухонной утвари, посуды, скатертей,
утюгов, прялок и многого другого. Гости могут принять непосредственное
участие в этом интерактиве, так сказать, «попробовать себя» в деле.

Мастер-класс по застольному этикету. Все детали этикета застолий,
воссозданные благодаря историкам-искусствоведам, откроются туристам. Мы
узнаем, как проходили купеческие обеды, какую еду и напитки подавали,
какие правила поведения за столом существовали в прошлом веке.

Мастер-класс по приготовлению соуса. Благодаря старинным рецептам,
собранным по крупицам, воспроизведен этот кулинарный шедевр, вкус
которого никого не оставит равнодушным. Участники всё сделают своими
руками, после чего попробуют и, если будет желание (а оно точно будет!),
смогут взять с собой не только рецепт, но и сам соус (за доплату). В
магазинчике гости смогут приобрести различные сувениры из дерева, льна,
кружев, шерсти, кости, стекла, обереги и даже различные настойки, в том
числе необыкновенную медовуху!

Купеческий обед.Все гости смогут насладиться настоящим купеческим
обедом – блюдами, приготовленными по рецептам старинных кулинарных
книг, где расписано меню на каждый день месяца. Мы сможем увидеть эту
уникальную книгу и лично убедиться в отменном вкусе предложенных блюд.
Продукты для купеческого обеда закупаются на экофермах, с гарантией
100% качества. Обед проходит в гостиной, где полностью воссоздан
интерьер купеческого дома: старинное пианино, антикварная мебель и
посуда, часы с боем, а также другие атрибуты – символы купеческого быта.

По завершении обеда шеф-повар поделится рецептами тех блюд, которые
особенно понравились гостям. Наслаждаться обедом мы будем под
аккомпанемент классической музыки, исполняемой вживую.

Ретро-фотоателье. Все желающие смогут облачиться в костюмы
прошедшей эпохи и сделать фотографии в ретро-стиле. Фотографию можно
будет взять с собой, поместив её в красивую рамку (услуга оплачивается
дополнительно).

Даты отправления: 5.03-7.03.16, 8.04-10.04.16, 6.05-8.05.16, 10.06-12.06.16,
8.07-10.07.16, 12.08-14.08.16, 9.09-11.09.16, 7.10-9.10.16, 3.11 — 5.11.16, 9.12
— 11.12.16.

Отъезд: 22.00 Н.Новгород пл.Ленина, сторона памятника Ленину.
23.00 Дзержинск, северные ворота

Возвращение: около 5.00

Стоимость: 3320 руб взр, 3120 руб дет

