
 

 
Добро пожаловать к Матушке Зиме на зимние каникулы! 

 

Детей и взрослых ждет увлекательное путешествие в сказку, 
где круглый год царит Матушка Зима.  

Жители сказочного леса устроят для Вас незабываемые 
развлечения.  

В музее вы сможете окунуться в мир истории, познакомиться с 
обитателями Ленского леса. А также для вас проведут 

увлекательный музейный квест. 
По старинным улицам Яренска вы сможете прокатиться в фаэтоне 
на лошадках. Знакомство с этими замечательными созданиями вас  

не оставит равнодушными. 
В уютном кафе Вам предложат «Трапезу от Матушки Зимы».  
Мастера, да мастерицы проведут для гостей мастер - классы. 

И, конечно же, всех своих гостей Матушка Зима принимает в своем 
большом красивом доме, где в каждой комнате чудеса происходят … 

 
 

Программа пребывания на родине Матушки Зимы 
составляется индивидуально с каждой группой. 

 
 
Из перечня услуг Вы можете выбрать подходящие для вашей группы  

мероприятия.  (Возможны изменения и дополнения.) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ платных услуг 
Наименование услуги Цена  

1. Экскурсия по Резиденции Зимы  
( без участия Зимы) 

взрослый – 120 руб., детский – 80 руб. 

2. Экскурсия по Резиденции Зимы  
(с  участием  Зимы) 

взрослый – 150 руб., детский – 100 руб. 

3. Игровая программа со сказочными героями (30 
минут) 

взрослый – 100 руб., детский – 50 руб.   

4. Групповые  развлекательные мероприятия   
5. («Там на неведомых дорожках» (весна - осень) – 

около 1 часа 

взрослый – 150 руб., детский – 100 руб. 

6.  Групповые  развлекательные мероприятия  в 
Резиденции  

 взрослый – 200 руб., детский – 150 руб. 

7. Мастер-класс (изготовление народной куклы, 
плетение из бересты, плетение на шпажках) 
-с предоставлением материала 
-с приглашением нештатного мастера  

 
 
100 руб. 

150 руб. 

8. Фотографирование в Резиденции Зимы 
 (с 1 фотоаппарата)  

50 руб. 

9. Прием по случаю торжества (программы для 
юбиляров) молодоженов, именинников, группа до 
20 человек.  

3000 руб. 

10. Подарок от Матушки Зимы от 50 до 250 руб. 

11. Экскурсия по древнему   Яренску        
- обзорная (с мая по сентябрь) 
- костюмированная  (в разработке) 
 

взрослый - 100 руб., детский – 50 руб. 

взрослый – 150 руб., детский – 100 руб. 

12. Экскурсия по краеведческому музею взрослый - 100 руб., детский – 50 руб. 

13. Музейный квест  взрослый - 100 руб., детский – 100 руб. 

14. Посещение Собора со старинными иконами и 
фресками 

взрослый – 30 руб., детский – 20 руб. 

15. Фотографирование в музее 
 (с 1 фотоаппарата)  

50 руб. 

16. Катание в фаэтоне, верхом 
- без катания за фотографирование 

100 руб.  

20 руб. 

17. Прокат ватрушек для катания с горки на 1 час: 
- большая 
- маленькая 

 

120 руб.  

100 руб. 

18. Трапеза от Матушки Зимы (по заявкам) (обед, 
полдник) 

230 руб. 

               
                    Для каждой группы разрабатывается индивидуальная программа. 
 
 
 
 



 
 

                 
МЫ БУДЕМ РАДЫ 

ВИДЕТЬ ВАС 
В НАШЕЙ СКАЗКЕ! 

 

Контакты для связи: 
 

8 (81859) 5-32-56 – Приемная Матушки Зимы. 
 

8 (81859) 5 -25-86 – Директор МБУК «Центр 
народной культуры и туризма.» 
 

e-mail: matushka-zima@yandex.ru 
vk.com: Матушка Зима (Яренск) 

 
 

Режим работы: 
Вторник - пятница:                с 10  до  17 часов     

                                   перерыв  с 13  до 14 часов. 

Суббота - Воскресенье:            с 10  до 16 часов. 

Понедельник :                            выходной. 

 

mailto:matushka-zima@yandex.ru

