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Однодневная экскурсия в Москву    

 
К Снегурочке на пироги! 

г. Москва 

 

Украшение любого новогоднего стола - вкусные, пышные пироги! 

Мы предлагаем начать подготовку к Новому году с мастер-класса! 

Приглашаем Вас в чудо-пекарню, где  пекут самые настоящие русские пироги по забытым 

старинным рецептам. 

Под руководством пекаря Вы сможете создать свой собственный 800-граммовый новогодний 

шедевр с секретным ингредиентом! 

 

Отъезд из Рязани в 7:00 с площади Победы (сторона Вечного Огня) в г. Москву (180 

км). Путевая экскурсия. Прибытие в Москву.  

Увлекательный новогодний кулинарный мастер-класс чудо-пекарне. Новый год -  

праздник особый, каждый с удовольствием к нему готовится! Мы предлагаем сделать главным 

новогодним украшением стола - вкуснейший пирог собственного приготовления. А поможет 

его приготовить - никто иная, как Снегурочка - внучка Дедушки Мороза. Она с удовольствием 

научит Вас печь самые ароматные и праздничные пироги. В небольшой чудо-пекарне Вас ждут 

невероятные вкусные новогодние приключения. Вы облачитесь в одноразовые белоснежные 

фартуки, шапочки и бахилы и пройдете по территории пекарни, где увидите, как пекут самые 

настоящие русские пироги, используя народную хитрость и секретные ингредиенты. Во время 

мастер-класса Вы сможете создать свой собственный 800-граммовый новогодний шедевр, 

который после заберете с собой, чтобы угостить своих родных и близких. С помощью 

специальных формочек и ножей, Вы сможете украсить пирог на свой вкус. А пока пироги будут 

печься, Вы угоститесь вкусностями во время чаепития, поучаствуете в интересных 

Снегурочкиных конкурсах и играх, а также создадите необычное елочное украшение! 

Переезд в парк Кузьминки. Свободное время на территории парка Кузьминки (1,5 - 

2 часа в зависимости от погодных условий). Парк «Кузьминки» — один из самых живописных 

уголков Москвы и уникальный культурно-досуговый комплекс под открытым небом.  Свое 

название он позаимствовал от выдающегося мельника Кузьмы, который в древние времена 

имел мельницу у реки, протекающей сейчас вдоль парка. Первым официальным владельцем 

усадьбы был Г.Строганов, которому она досталась в подарок от самого Петра І. На территории 

Парка находится четыре пруда. Вдоль берегов расположены гроты, мосты, Парадный двор, 

Конный двор. На территории усадьбы находится Церковь Влахернской Иконы Божьей матери, 

музей индустриальной культуры «МИК», а также музей пчеловодства, возле которого можно 

найти памятник пчеле Кузе. Одной из достопримечательностей парка является двенадцати 

лучевая аллея, созданная по образу французского парка. Вы сможете просто прогуляться по 

парку, сходить в один из музеев  или продолжить заряжаться новогодним настроением и 

посетить Московскую усадьбу Деда Мороза. Вход на территорию усадьбы бесплатный, 

стоимость посещения Теремов усадьбы (без экскурсионного сопровождения) - дети до 18 лет – 

50 руб., взрослые – 150 руб., студенты, пенсионеры - 60 руб.  

Отъезд в Рязань.  

 

Стоимость тура – 2900 рублей. 

 

В стоимость входит: 

транспортное обслуживание; экскурсионное обслуживание по программе; специальная 

одноразовая одежда для входа в цех; мастер-класс по приготовлению новогоднего пирога (800 

г); чаепитие; подарок – необычное новогоднее украшение; работа гида-сопровождающего. 

 


