


 



 Проект «Сказочное 

кольцо России»  

 Гастрономические 

маршруты 

 Исторические маршруты 

 Ночные маршруты 

 Фото-маршруты 

 Технологические 

маршруты 

 Квесты 



«Сказочное кольцо России» — уникальные маршруты, сочетающие в 

себе встречи с  любимыми героями русских сказок и легенды древних 

городов Золотого кольца. 

На Сказочном кольце вас ждут: 

 встречи со сказочными героями,  

красочные представления, игры, развлечения 

 мастер-классы русских ремесел 

 известные памятники истории и архитектуры 

 сказочное угощение 

 
 





Вас ждут невероятные сказочные 

автоприключения на знакомых маршрутах 

Золотого кольца и герои любимых русских 

сказок!  

 

Вы путешествуете самостоятельно, на своем 

транспорте, главное - выполнить все задания 

автоквеста и вовремя прибыть на очередную 

точку, где Вас будет ждать новое приключение, 

экскурсия или вкусное угощенье! 

 

Отправляясь в путешествие, Вы получите 

сказочный паспорт с волшебной визой и набор 

сказочного путешественника. 

  

 
 



Транспорт 

 собственный автомобиль  

 сказочный автобус в компании  

с веселыми сказочными героями 

 да хоть на печке, как Емеля! 

 

Размещение 

 в гостинице (мы вам подберем!) 

 у друзей, родных, знакомых 

 в избушке на курьих ножках 

 

Развлечения 

В нашей сказке вы сможете: 

 Померяться силой с Алѐшей Поповичем; 

 Выпить на спор ледяного квасу в тереме у Снегурочки; 

 Отведать кашу из топора, сваренную в русской печке; 

 Словом, всѐ, что вашей душеньке угодно всего за один уикэнд! 

Наш сказочный квест - это 

забавные игры, 

увлекательные задания, 

интерактивные экскурсии! 

Да еще и сказочное русское 

угощенье! 





 

Волшебный клубочек у Вас в руках — добро пожаловать в нашу вкусную сказку! 

А сказка-то наша действительно вкусная, проведет вас клубочек по самым 

вкусным сказочным местам. В славном городе  Переславле-Залесском отведайте 

кваса русского, по старинным рецептам сваренного, а в селе загадочном, в честь 

семи братьев названном,  угощенью нет конца - то чашку с ароматным чаем 

поднесут, то банку варенья с огромной ложкой на стол поставят! Ешь, пей, 

веселись! 

Катится клубочек прямо в Соль Великую, здесь обязательно отведайте соли 

черной, вкусной и целительной. Все на пользу пойдет! 

В старинном граде Ярославле ждет вас экскурсия хмельная - здесь пиво пьют-

разливают, по усам течет, да в рот попадает! А еще знатные мастера трапезы 

научат вас, как вкусные пирожки в русской печке печь,  чтоб  народ на трапезу 

привлечь!   

Немало чудес для гостей припасено, веселых развлечений да хмельных угощений!  

Да уж мы всего не расскажем: сами увидите, ведь  сказка - то волшебная!   

Утро вечера мудренее, пора за клубочком  в сказочный город Мышкин! Здесь вам 

Царь с Царицей много чего расскажут, да дорогу в Кацкую волость укажут , где в 

селе Мартыново чудной-пречудной народ живет,  гостям радуется да обедом из 

русской печки потчует! Вот такая вкусная сказка получается - гости кушают, да ума 

набираются!  

Будете вспоминать да друзьям рассказывать: «И я там был, квас, мед и пиво 

пил...»  

 



Маршрут № 3. 

 «ТРАДИЦИИ РУССКОЙ КУХНИ» 

Мастер-класс по приготовлению блюд 

русской кухни под руководством 

профессионального шеф-повара! 



Мастер-классы русских ремесел, 

интерактивные программы, 

театрализованные 

представления, катания  

на русской тройке,  

чай из самовара и варенье! 



 Теплоходная прогулка 

на таинственный остров, где  

в разгаре веселый  языческий  

праздник.  

 Песни, пляски, хороводы,  

игры у очищающего костра. 

 Ночь на Ивана Купалу —  это 

время для исполнения желаний — 

главное сплести венок, 

искупаться в реке и перепрыгнуть 

через костер.  

 И, конечно же,  угощения: 

медовуха, пироги, блины.  

 



Путешествие по древним 

городам. 

Учимся фотографировать  

по всем правилам, делаем 

фотозарисовки, устраиваем 

фотовыставки своих работ  

в социальных сетях.  

На протяжении всего маршрута 

группу сопровождает 

профессиональный фотограф 



Серия маршрутов 

«КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ» 

Знакомство   

с традиционными  

и современными технологиями 

российского производства, 

мастер-классы, дегустации 



 ТУР «ИСТОРИЯ НА ДНЕ РЫБИНСКОГО МОРЯ» 

Знакомство с историей затопленных городов                                                                                                    

Молога и Калязин, информация о которых  

несколько десятилетий оставалась закрытой 



ТУР «ИСТОРИЯ НА ДНЕ РЫБИНСКОГО 

МОРЯ» 

Знакомство с историей затопленных 

городов Молога и Калязин, информация 

о которых несколько десятилетий 

оставалась закрытой 

Разнообразные темы квестов: 

игровые, русские народные, 

приключенческие, 

социальные, фото-квесты  

и др. 



РОЖДЕСТВО, МАСЛЕНИЦА,  ФЕСТИВАЛЬ 

«ПРЕОБРАЖЕНИЕ», ФЕСТИВАЛЬ 

«ВОЗДУШНАЯ ФЕЕРИЯ» И Т.Д. 




