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Зимнее путешествие в Кашин: 
«Новогодний праздник в гостях у Жар-птицы» 
07:30  Отправимся из г.Пушкино мы в старинное Кашинское село. 
Нынче это деревня глухая среди лесов да полей затерянная. Здесь на новогоднюю 
вечерю ждет нас Мороз-Трескун. Схоронилась в тех землях Жар-птица, дева-
огневица. Будем у Мороза Жар-птицу вызволять, испытания на тропе проходить. 
Жар-птица явится к нам с дарами, зажжет огонь сердечный. После ледяной тропы 
встретимся все за столом в старинной избе, где узнаем о прошлом кашинского 
крестьянства, исполним под баян, балалайку и бубен старинные песни. Кто не 
слышал о русской частушке? Учите их и привозите с собой, ведь нас ожидает 
частушечное многоборье.  
Распорядок наш такой обещается:  

 Путешествие по Кашину – городу русского сердца. Посещение 
Воскресенского и Вознесенского соборов, знакомство с гражданской и церковной 
архитектурой, посещение торговой площади. Гости увидят легендарную «скамью 
любви» и памятник святой благоверной княгине Анне Кашинской. Посещение 
музея, посвященного кашинским ремесленникам «Дом крестьянина» Посещение 
фирменных магазинов. Знакомство с кашинскими брендами.  

 14:00 Обед  
Встреча светлая в селе с рушником. Знакомство с Морозом-Трескуном и 

Василисой Микулишной. Испытания удали молодецкой. Путешествие по 
сказочной тропе. Встреча с Жар-птицей. Посещение этнографической избы. Если 
вы никогда не крутили жернова и не знаете, из чего плелись чуни, здесь 
расскажут об этом информативно и ненавязчиво! Фольклорный ансамбль «Жар-
птица» исполнит старины песенные в сопровождении народных инструментов. 
Гости услышат переливы гармони, струны балалайки и грохот алтайского бубна. 
Мастер-класс по славянскому рукоделию. Гости сотворят своими руками 
удивительной красоты Жар-птицу из лыка и смогут увезти ее домой. 
 Командные игры веселые и задорные: змеи-вереницы, состязания.  
Народные игры у костра зажигательные, пятачковые:  челнок, растяпа и проч. 
Народные забавы: бои на подушках, ужище, ходули, верея.  Встреча с бабой 
Сапожиной – девицей холеной и дородной.  

 

Стоимость: 2600 руб./чел. 
В стоимость входит, обед, экскурсионное обслуживание по программе, 

транспортное обслуживание. 

http://www.uvlput.ru/

