
Председателям первичных организаций Профсоюза 

 

Уважаемые председатели! 

   

Приближается долгожданная Масленица с вкусными и 

ароматными кушаньями, массовыми гуляньями и игрищами. Для 

членов Профсоюза образовательных организаций города и членов 

их семей предлагаем однодневные туры на масляничные гулянья 

по льготным ценам. Заявки принимаются от председателей ППО в 

горкоме профсоюза с оплатой стоимости тура как на 

сформированные группы в учреждениях, так и на отдельных 

членов Профсоюза. 

• «Гуляй, Масленица!». Музейный комплекс «Усадьба двух генералов» (29.02.2020) 

• Широкая Масленица в Суздале (Дата тура - 01.03.2020г.) 

• Широкая Масленица в Суздале. Гусиные бои (Дата тура - 29.02.2020) 

• Сударыня Масленица в Усадьбе Жуковского. д.Орехово (Даты тура: 22.02.2020, 23.02.2020, 

24.02.2020, 25.02.2020, 26.02.2020, 27.02.2020, 28.02.2020, 29.02.2020, 01.03.2020. 

Программы туров прилагаются. 

 

Председатель городской  

организации профсоюза                                                                В.Ю.Зеленина 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

•  «Гуляй, Масленица!». Музейный комплекс «Усадьба двух генералов»  

Дата тура - 29.02.2020г.Программа тура  

9:00 Выезд из Иваново, с пл. Кокуй 

- обзорная экскурсия по г.Ковров 

12.00 Приезд в с. Павловское, Владимирская область. 

- «Усадьба двух генералов» Масленицу широко встречаем – в гости приглашаем! 

- костюмированные экскурсии в музее, «Крепости – остроге князей Пожарских», фотосессия с 

экспонатами музея в исторических костюмах; 

- беспроигрышная лотерея; 

- крутые горки и валенковый тир; 

- взятие снежной крепости и бой мешками на бревне; 

- бивак «Стародубской дружины» у «Крепости-остроге князей Пожарских»; 

- аттракционы «Гигантские шаги» и «Потешный столб» с главным призом … 

- катание на лошадях и мастер-классы от сельских мастеров; 

-театрализованное представление в усадебном парке «Гуляй Масленица!» и сжигание    

  Масленицы; 

- и конечно, игровые поляны, торговые ряды и горячий чай с блинами по старинным русским  

  рецептам. 

- и только здесь в программе настоящая русская экзотика – тракторное родео с участием зрителей   

17:00 Отправление домой (время указано ориентировочно) 

 
 

 

 
 

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

ПРЕЗИДИУМ 
153002, г. Иваново,  пр. Ленина, д.92, оф.60         тел./факс (4932) 30-03-54;      E-mail:  gkprof37@mail.ru 

 «28» января 2020г. 

 

 

 

№ _13__ 

 



19:00 Возвращение в Иваново (время указано ориентировочно) 

В стоимость включено: проезд на комфортабельном автобусе, программа тура с входными 

билетами, услуги гида, страховка в пути следования. Чаепитие с блинами и катание на лошадях за 

отдельную плату.  

Стоимость тура: для взрослых - 1000 руб., для детей – 950 руб. В  программу можно 

включить  обед стоимостью 200 руб./чел.   

 

• Широкая Масленица в Суздале (Дата тура - 01.03.2020г.) 

Программа тура: 

09:00 Выезд из Иваново. 

Приезд в г.Суздаль    (обзорная экскурсия) 

-  Торговая площадь г. Суздаль 

 Будем отмечать Масленицу с исконно русским размахом! Проводы Зимы по традиции весело и 

дружно, с русскими играми и забавами, катанием в повозках на лошадях, стрельба из лука (задача 

попасть в цель), битва с подушкой на бревне, перетягивание каната, катание с горки влезание на 

вертикальный столб с призами на верху, с блинами* с пылу с жару, горячим сбитнем*, чаем из 

самовара* и конечно же с сочным шашлыком* и ароматной хреновухой*! (*за дополнительную 

плату) 

16:00 Отправление домой 

17:00 Возвращение в Иваново (время указано ориентировочно) 

В стоимость включено: проезд на комфортабельном автобусе, программа тура с входными 

билетами, услуги гида, страховка в пути следования. 

Стоимость тура  для взрослых и детский  -  800 руб.         

 

• Широкая Масленица в Суздале. Гусиные бои   

Дата тура - 29.02.2020г. Программа тура: 

09:00 Выезд из Иваново. 

Приезд в г. Суздаль (обзорная экскурсия) 

-  Музей деревянного зодчества. Масленичные потехи 

    Масленица – это особенно яркий и разгульный праздник в Суздале. Старинный город, 

сохранивший патриархальный колорит, так органично подходит для воссоздания русских 

народных традиций. На территории Музея деревянного зодчества и крестьянского быта пройдут 

Масленичные гуляния и потехи с гусиными боями*, которые уже стали одной из многочисленных 

визитных карточек Суздаля.  

         Гусиные бои чаще проводятся в феврале и марте, когда у гусей начинается брачный период, 

и они ревностно в драке отбивают своих избранниц у соперников.  Для боя отбирались гуси 

специальных бойцовых пород. Гусаки вступают в бой друг с другом только при наличии «группы 

поддержки» с каждой стороны – не менее двух гусынь, которые шипят, кричат и хлопают 

крыльями, добавляя зрелищу азарта. Правила гусиных боёв заложены самой природой: гусь 

должен причинить сопернику боль, схватив за крыло. Поединок может длиться от 15 до 50 минут. 

Проигравшим считается гусь, который бежит с поля боя. Гусиные бои практически бескровные и 

никогда не заканчиваются гибелью птиц. 

        В перерывах между гусиными боями многочисленные гости Суздаля могут поучаствовать и в 

других традиционных забавах на проводах Масленицы. Это и одоление масленичного столба, и 

поедание блинов на скорость, и взятие снежного городка. На площадках Музея деревянного 

зодчества выйдут сразиться в поединках русские богатыри и средневековые рыцари (участники 

военно-исторических клубов). На специальных мастер-классах все желающие смогут изготовить 

себе обрядовую куклу-оберег – маленькую Масленицу, которую, в отличие от уличной 

Масленицы, по русским традициям, принято было не сжигать, а хранить дома в течение года, 

чтобы она берегла домашний очаг и исполняла желания. 

 Широкий праздник немыслим без музыки, пения, хороводов. В концертной масленичной 

программе выступят лучшие фольклорные коллективы Суздаля и Владимирской области, а также 

гости из других регионов. Для детей организованы весёлые конкурсы, игры, кукольные 

представления с участием Петрушки. 



16:00 Отправление домой 

17:00 Возвращение в Иваново (время указано ориентировочно) 

 

Стоимость тура для взрослых - 1000 руб., для детей – 950 руб. 

В стоимость включено: проезд на комфортабельном автобусе, программа тура с входными 

билетами, услуги гида, страховка в пути следования. 

  

• Сударыня Масленица в Усадьбе Жуковского. д. Орехово (Даты тура: 22.02.2020, 

23.02.2020, 24.02.2020, 25.02.2020, 26.02.2020, 27.02.2020, 28.02.2020, 29.02.2020, 01.03.2020. 

Программа тура: 

08:00 Выезд из Иваново. 

Приезд в д. Орехово, усадьбу Жуковского. Владимирская обл. 

- Праздник «Сударыня Масленица» 

Гостей музея Н.Е. Жуковского ждут разнообразные программы празднования Масленицы, каждая 

из которых интересна и детям, и взрослым. В какой бы день Масленицы гости не попали в музей, 

они знакомятся с историей и традициями праздника, становятся участниками весёлых игр, 

розыгрышей, конкурсов и викторин. Туристы «проживают» все дни масленичной недели: начиная 

со «Встречи» и заканчивая «Прощенным воскресеньем». Где как не на масленице в Орехове 

отдохнуть, с зимой попрощаться, Весну-красну встретить! 

- обзорная экскурсия по г. Владимир 

        В ходе обзорной экскурсии вы познакомитесь с Богородице-Рождественским 

монастырем, который был главным центром монашеской жизни в Северо-Восточной Руси. Вас 

ждет знакомство с Дмитриевским собором - неповторимым по своей красоте, знаменитый на весь 

мир своей белокаменной резьбой, Успенским собором (вход)- величайший памятник 

белокаменного зодчества до монгольской Руси, именно он был центральным кафедральным 

собором до возвышения Москвы, именно там сохранились подлинные фрески Андрея Рублева. 

        Переходя от Дмитриевского собора к Успенскому, вы увидите Здание присутственных мест, к 

которому еще в XIX веке прочно пристало прозвище «Палаты». Покидая Соборную площадь, вы 

встретите Здание городской думы, построенное в начале XX столетия. 

        Вас ждет прогулка по пешеходной Георгиевской улице, где Вас встретит старая 

Аптека. Георгиевская улица – пешеходная аллея в центре Владимира, вдоль которой расположены 

многие городские достопримечательности. Местные жители называют ее «Владимирским 

Арбатом». Затем экскурсия приведет вас к Водонапорной башне (вход), которая является 

памятником промышленной архитектуры начала XX века, построенный из красного 

кирпича. Большой земляной вал приведет вас к визитной карточке города Владимира - Золотым 

воротам (вход). Уникальный памятник белокаменной оборонительной архитектуры, единственный 

сохранившийся до наших дней. Один из пяти проходов в город, возведенных при князе Андрее 

Боголюбском. 

17:00 Отправление домой (время указано ориентировочно) 

19:00 Возвращение в Иваново (время указано ориентировочно) 

 

В стоимость включено: проезд на комфортабельном автобусе, программа тура с входными 

билетами, услуги гида, страховка в пути следования. 

Стоимость тура для взрослых и детей -  1500  руб. 

В программу можно включить  комплексный обед – 250 руб./чел.   
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