
 
Приглашаем широко отметить Масленицу! 

Парк Сказов ‐ первый на Урале тематический парк, посвящённый сказам Бажова, русской сказке и 
традиционной уральской народной культуре. Парк находится вблизи Екатеринбурга в 
Арамильском Городском Округе. Расстояние от Екатеринбурга 23 км, время в пути около часа. 

Что ждет гостей добрых на празднике русском?  
 

 Более 15 русских забав в каждой программе! 
 Будем прыгать через костер, и жечь чучело! 
 Полезем на столб за подарками. 
 Традиционные эстафеты:  на метле, на ходулях, катание обруча, репка. 
 Будем играть в Горелки, Городки, Шалыгу и другие русские игры. 

Программы отличаются  только объектами и временем: 

Душевная Масленица  
Вы  окунетесь  в  незабываемую  атмосферу  сказки  и  русской 
культуры.  В  Подворье  бабушки  Нины  познакомитесь  с  бытом 
уральских  крестьян,    покормите  животных,  погреетесь  на  печи, 
полежите  на  полатях,  угоститесь  чайком  травяным  и  горячими 
блинами,  сделаете  традиционный  сувенир  своими  руками. 
Масленичные  гулянья  на  улице  дополнит  Баба  Яга  с  Лешим,  вы 
посмотрите обновленный интерьер избушки на курьих ножках и 
заберетесь к Лешему в шалаш.  

Продолжительность: 2,5 часа.     
Стоимость: от 790 до 970 руб. 
В стоимость входит: уличные гуляния с играми и забавами, работа 3‐4 артистов (Баба Яга, Леший и 
др.), посещение избушки Бабки Ёжки, шалаша Лешего, Подворья, мастер‐класс,  чай и 2 блинчика,  
рассказ о деревенском быте, знакомство с домашними животными (лошади, коровы, козы, овцы, 
куры и пр.), сжигание чучела Масленицы, верительная грамота. 

Уральская Масленица 
Вы  попадете  в  мир  сказов  уральского  писателя    Бажова.  В  доме 
Данилы‐Мастера  увидите  театрализованное  представление  по 
сказам  Бажова,    познакомитесь  с  коллекцией  камней  из  тайных 
кладовых самой Хозяйки Медной горы и потом отправитесь к ней в 
пещеру. Там вы встретитесь с самой Хозяйкой, она расскажет, чем 
знаменит  Урал.    Осторожно,  смотрите  под  ноги  и  запоминайте 
дорогу, чтобы выйти обратно. 
Затем вы пройдете в Теремной дворец Урал Мороза,  посмотрите 

все комнаты, узнаете их тайны, поможете Весне Красне солнышко и тепло призвать. В мастерской 
сделаете себе весенний сувенир на память! 
Вас ждут уличные гулянья и забавы, как и было в старину, и сожжение чучела! 
Продолжительность: 3 часа. 
Стоимость: от 870 до 1 080 руб. 
В стоимость входит: уличные гуляния с играми и забавами, работа 3 артистов,  посещение Пещеры 
Хозяйки,  Теремного  дворца,  Дома  Данилы‐Мастера,  мини‐спектакль,  мастер‐класс,  чаепитие  с 
блинами, сжигание чучела Масленицы, верительная грамота. 
 
 
 



 
Большая Масленица 

Самые  широкие  гулянья  и  интересные  экскурсии.    После 
торжественной  встречи  у  ворот,  Вы  посетите  Пещеру  Хозяйки 
Медной  горы  и  встретитесь    с  Хозяйкой.  Потом    пройдете  на 
экскурсию  в  Дом  Данилы.  Групповод  расскажет  о  традициях 
празднования Масленицы. 
Масленичные гулянья начнете с веселыми героями сказок, Лешим 
и Ёжкой.  
После  улицы  вы  погреетесь  на  печи  и  полежите  на  полатях  в 
традиционном  уральском  Подворье.    Там  вас  ждет  контактный 

зоопарк, горячий обед, блины и рассказ о русской культуре и быте. 
Не  обойдете  стороной  и  дворец  Урал  Мороза,  в  котором  будет  экскурсия  и  весенний  мастер‐
класс. 
Продолжительность: 4 часа  
Стоимость: от 1370 до 1660 руб. 
В стоимость входит: уличные гуляния с играми и забавами, работа 4‐5 артистов, посещение Дома 
Данилы‐Мастера, Пещеры Хозяйки, Подворья бабушки Нины,  горячий обед с блинами, Теремной 
дворец, мастер‐класс, Верительная грамота. 

Веселая Масленица 
Вас ждут  уличные  гулянья  и  активные  игры,  как  и  в  других 
программах.  Посещение  избушки  Бабы  Яги  и  шалаша 
Лешего  без  героев,  экскурсия  по  дворцу  Урал  Мороза, 
чаепитие с блинами и мастер‐класс.  
Продолжительность: 2 часа  
Стоимость: от 690 до 830 руб. 
В стоимость входит: уличные гуляния с играми и забавами, 
работа 1‐2 артистов, посещение Теремного дворца, мастер‐
класс, чай с блинами, костер и Верительная грамота. 

 
 

Содержание программы: 

Программа 

Душевная 
Масленица  

Уральская 
Масленица 

Большая 
Масленица  

Веселая 
Масленица 

Ориентировочная продолжительность  2,5 часа  3 часа  4 часа  2 часа 

Праздничные хороводы и гуляния, 
народные забавы, игры 

+  +  +  + 

Сжигание чучела Масленицы  +  +  +  + 

Бабка Ёжка и Леший  +  ‐  +  ‐ 

Избушка на курьих ножках, домик Лешего  +  ‐  +  + 

Посещение Подворья  бабушки Нины  +  ‐  +  ‐ 

Посещение Дома Данилы‐Мастера  ‐  +  +  ‐ 

Пещера Хозяйки  ‐  +  +  ‐ 

Теремной дворец Урал Мороза  ‐  +  +  + 

Обед (суп, второе блюдо)  ‐  ‐  +  ‐ 

Чаепитие (чай, блины)  +  +  +  + 

Мастер‐класс  +  +  +  + 

Верительная грамота  +  +  +  + 

Стоимость в рублях за 1 человека: 
от 790 
до 970 

от 870 
до 1 080 

От 1370 
до 1660 

от 690 
до 830 

Внимание! Урал Мороза и представления в тронном зале в программах не предусмотрено. 



Посещение Парка Сказов возможно только по предварительной записи!  

 

Тип 
программы 

Стоимость в рублях за 1 гостя 

Групповое посещение  Индивидуаль
ное 

посещение 
40 гостей + 4 
бесплатно 

30‐39 гостей + 
3 бесплатно 

20‐29 гостей + 
2 бесплатно 

15‐19 гостей + 1 
бесплатно 

Душевная 
Масленица 

790  830  910  970  970 

Уральская 
Масленица 

870  920  1010  1080  1080 

Большая 
Масленица 

1370  1440  1570  1660  1660 

Веселая 
Масленица 

690  720  790  830  830 

Дополнительные увеселения в Парке Сказов: 

 Катание на лошади в санях – 150 руб.  

 Катание на печи – 150 руб. 
 
 


