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Гастрокультурный тур выходного дня
«Ряпусова Масленица в Лекшмозерье»
Масленица – один из самых радостных и долгожданных праздников в году. По
старинным поверьям, кто в Масленицу не веселится, тот и год проживет безрадостно.
Празднование сопровождается играми, танцами, песнями и, конечно, щедрыми
угощениями. В Лекшмозерье богатый стол всегда зависел от улова – край-то рыбный,
озерный. Чего только не готовят в Лекшмозерье из рыбы – и щучьи котлетки, и рыбники
с налимом, и жарят рыбу, и коптят, и сушат, и солят, а уж сколько блюд из ряпушки!
Благодарны ей жители за сытную зиму.
Мы приглашаем вас в гости в праздничное Лекшмозерье знакомиться с местными
традициями, провожать зиму, угощаться деревенскими разносолами и вместе
праздновать Ряпусову Масленицу.
Место проведения: д. Морщихинская, Каргопольский сектор Парка
Продолжительность: 3 дня/2 ночи
Даты: 28.02 – 01.03.2020 г.
Количество: 15 человек.
Стоимость: 11500 руб/чел. В стоимость включены все трансферы, проживание в
гостинице, питание, экскурсионная программа, участие в программе Ряпусовой
Масленицы. Ж/д билеты до станции Няндома и обратно приобретаются
самостоятельно.
28 февраля, пятница
06.07
Прибытие в Няндому из Архангельска (поезд №079, Архангельск-Адлер,
отправление 27.02.2020 в 23.33).
Переезд в д. Морщихинская 06.07 – 09.30
Размещение в гостинице, отдых.
10.27
Прибытие в Няндому из Москвы (поезд №118, Москва-Архангельск,
отправление 27.02.2020 в 20.35 часов с Ярославского вокзала).
Переезд в д. Морщихинская 10.09 – 13.00
Размещение в гостинице, отдых.
Обед в «Рукодельной избе».
14.00 – 14.45
15.00 – 16.15
Знакомство с заповедной территорией – историей, природой и культурой
Кенозерья. Экскурсия в ЭкоМузее в Визит-центре д. Морщихинская.
Масленичная неделя. Пятница – Тёщины вечёрки.
16.30 – 17.00
Знакомимся с женскими ремеслами. Лен кормит, наряжает, каждому в
семье помогает. Тёща знает всё про лён, и вам расскажет. Экскурсия в
экспозиции «Северный шёлк».
Вместе создаём украшение для обеденного стола – салфетку с
17.00 – 18.30
набивными узорами. Мастер-класс по каргопольской верховой набойке
«Узорные следочки».
Ужин из русской печи в «Рукодельной избе». Для каждой тёщи
18.30 – 19.30
приготовлен подарок!
20.00
Свободное время, отдых.
29 февраля, суббота
Сытный завтрак в «Рукодельной избе».
09.00 – 09.30
10.00 – 13.00
В деревне побывать, да русской печи не видать? Большуха в гости зовёт,
ржаной рыбничек научит печь, прям к обеду.
Мастер-класс по выпечке в русской печи.
Деревенский обед в «Рукодельной избе».
13.00 – 14.00

14.00 – 16.00

16.00 – 17.30
18.00 – 20.00

21.00
09.00 – 09.30
09.45 – 10.15
10.15 – 11.30

11.30 – 12.00
12.30 – 13.00
14.00 – 17.00

19.00 – 20.00
21.00

Знакомимся с крестьянским подворьем – козы да овцы, лошади да
коровы. Чем они знамениты? Как за ними ухаживают и как их
воспитывают? Экскурсия на ЭКОферму «Мезенка» с мастер-классом по
запряганию лошадей в сани и катанием.
Проведаем местного рыбака, послушаем байки и работу поможем
справить. Мастер-класс по горячему копчению рыбы.
Масленичная неделя. Суббота – Золовкины посиделки.
Золовушка приглашает в гости родственников да соседей. Ее очередь
мастерство показывать и самыми вкусными угощениями гостей потчевать.
Помогают золовушке певуньи из фольклорного коллектива «ЛюбоДорого» и шеф-повар Андрей Мостовой (г. Архангельск).
Свободное время, отдых.
1 марта, воскресенье
Масленичный завтрак в «Рукодельной избе».
Переезд в д. Масельга с остановкой на Великом водоразделе.
Идём в гости к жителям «Бревенчатой страны», узнаем о житье-бытье, а
заодно и о том, как в старое время Масленицу праздновали, зиму
провожали.
Интерактивная программа в Архитектурном парке «Кенозерские
бирюльки».
Возвращение в д. Морщихинская.
Рыбацкий обед в «Рукодельной избе».
Ряпусова Масленица в Лекшмозерье. Деревенские гуляния, игры,
веселье. Ряпушку за сытную зиму благодарим, Масленицу празднуем,
зиму провожаем. «Обжорный ряд» с лучшими рыбными угощениями и,
конечно, разнообразными блинами.
Праздничный ужин в «Рукодельной избе».
Отъезд на ст. Няндома.
Няндома – Архангельск, поезд №016, отправление со ст. Няндома 2
марта в 00.08
Няндома – Москва, поезд №015, отправление со ст. Няндома 2 марта в
03.12

