
Праздничный тур  21-22-23 февраля 2015 г. 
(Заезд 21.02 с 9-00, выезд 24.02 до 9-00) 

по цене пансионата «Карачарово» 

Масленица шумная! 

Яркая, разгульная! 

Встретим с ней приход весны, 

Зазываем на блины! 

 

Дорогие гости, приглашаем вас на проводы Русской зимы 

и на встречу праздника настоящих мужчин в Карачарово! 

 

21 февраля, суббота   

11.00 «Если хочешь быть здоров!»  

              Оздоровительная гимнастика для всех возрастов. 

 

12.00 «Сделай шаг!»  

              Танцевальная разминка для начинающих. 

 

15.00     «Снежный лес» 

              Лыжная прогулка по нашему старинному парку. 

 

15.30 «Русский перепляс. Сударыня, Масленица, поспеши,  

              вместе с нами попляши!» 

              Урок русского танца для всех желающих. 

 

16.30     «Золовкины  посиделки в Карачаровской усадьбе» 

              Развлекательная программа с конкурсами,  

              масленичными  забавами и призами. 

 

19.40     видео-салон: х/ф «Форт Росс: В поисках приключений» 
                (семейный, приключения,  Россия) 

 

20.00     «Масленичный Бум!» 
              Вечер отдыха. 

 

22 февраля, воскресенье 

 

«Вновь пришел к нам Разгуляй! 

Эй, народ, весну встречай! 

Будем зиму прогонять! 

Будем чучело сжигать!» 

 

11.00    «Масленичный Разгуляй по-карачаровски»  

 



Для всех наших гостей: веселое шоу-представление с хороводами,   

песнями и традиционными масленичными забавами. 

Любой из вас сможет силой да удалью помериться, а самый ловкий и 

смелый достать наши знаменитые «валенки с сюрпризами»! 

Вас ждут ярмарочные ряды с продажей блинов, пирогов с начинками на 

любой вкус, напитков русских, а также сувениров и изделий народных 

умельцев, катание на лошадях по парку и другие развлечения. 

А завершит на праздник, конечно же, сожжение чучела Масленицы!  

        Хорошее настроение и незабываемые впечатления вам гарантированы! 
(площадь ДК) 

 

15.30    «Игры с Матрёшкой»  
              Развлекательная программа с детьми и взрослыми 

 

15.00     видео-салон: х/ф «Тайна четырех принцесс»  
                (комедия-фэнтези, семейный, Россия, 2014) 
 

17.00     «Элина» Театр Моды  (г.Москва)  

              после показа - продажа изделий 

 

20.00     Эстрадный концерт Валерия Власова – г.Москва  (200 руб.) 

               (для вас прозвучат самые популярные песни) 

21.00     «Праздник будет!» 

              Танцевальный вечер, посвященный нашим любимым мужчинам. 

 

23 февраля, понедельник  

 

Славный день календаря 23 февраля! 

Вас, мальчишки и мужчины, 

Нашей родины сыны 

С Днем защитника страны! 

 

11.00     «А ну-ка, парни!» 
              Утренняя конкурсная игра-зарядка для взрослых и детей. 

              Приходим в себя после Масленичных застолий и  

              выигрываем приз! 

 

12.00     «Знакомство с историей Карачарово» 
              Обзорная пешеходная экскурсия.  

 

15.00     «Король пин-понга» 

              Турнир по настольному теннису. Участвуйте и  

              выигрывайте титул! 

 

15.30     «Все могут танцевать!» 

              Мы научим вас двигаться в ритме музыки и ощущать себя  



              более уверенным и раскрепощенным. 

 

16.30     «Настоящий полковник» 

              Праздничная  танцевально-развлекательная программа. 

 

19.40     видео-салон: х/ф «Поддубный» (2014, Россия) 

 

20.00     «Всё для вас, мужчины!» 
              Танцевальный вечер.  


