
Программа интерактивных мероприятий для детей и взрослых 

  

  
  г. Владимир 

  

  

2 января, воскресенье 
13.00, 15.00 

Музейный центр «Палаты»  
г. Владимир, ул. Б. Московская, 58 

«Рождественский ангел»  (6+) 

Мастер-класс по декорированию  сувенира из дерева. 

60 мин. 

250 руб./чел. 
(группа от 2 до 10 

человек) 

3 января, понедельник 
11.00, 15.00 

Музейный центр «Палаты»  
г. Владимир, ул. Б. Московская, 58 

«Рождественский ангел»  (6+) 

Мастер-класс по декорированию  сувенира из дерева. 

60 мин. 

250 руб./чел. 
(группа от 2 до 10 

человек) 

4 января, вторник 
12:00, 14:00 
Музейный центр «Палаты»  

г. Владимир, ул. Б. Московская, 58 

«Васильев день или Старый Новый год» (6+) 

Русский праздник – Старый Новый год поможет с помощью 

святочных гаданий заглянуть в будущее и от души повеселиться! 

60 мин. 

250 руб./чел. (группа от 

5   до 10 человек) 

4 января, вторник 
C 13.00, Музейный центр «Палаты»  
г. Владимир, ул. Б. Московская, 58 

«Полет над Владимиром» (6+) 

Аэроэкскурсия в очках виртуальной реальности 
20 мин. 

250 руб./чел. 

(группа от 2 до 10 

человек) 

4 января, вторник 
11.00, 13.00, 15.00 
Музей природы  

г. Владимир, ул. Мира, 19 

«Зимний лес полон тайн и чудес!» (3+) 

Новогоднее путешествие в гости к Зимушке-зиме. Викторины, 

загадки  и мастер-класс «Весёлые зверюшки» 

60 мин. 

200 руб./чел. 

(группа от 2 до 10 

человек) 

5 января, среда 
11.00, 13.00 
Музейный центр «Палаты»  

г. Владимир, ул. Б. Московская, 58 

«Васильев день или Старый Новый год» (6+) 

Русский праздник – Старый Новый год поможет с помощью 

святочных гаданий заглянуть в будущее и от души повеселиться! 

60 мин. 

250 руб./чел.  

(группа от 5 до 10 

человек) 

5 января,  среда 
C 13.00, Музейный центр «Палаты»  
г. Владимир, ул. Б. Московская, 58 

«Полет над Владимиром» (6+) 

Аэроэкскурсия в очках виртуальной реальности 
20 мин. 

250 руб./чел. 

(группа до 10 человек) 

5 января,  среда 
11.00, 13.00, 15.00 
Музей природы  

г. Владимир, ул. Мира, 19 

«Зимний лес полон тайн и чудес!» (3+) 

Новогоднее путешествие в гости к Зимушке-зиме. Викторины, 

загадки  и мастер-класс «Весёлые зверюшки» 

60 мин. 

200 руб./чел. 

(группа от 2 до 10 

человек) 



6 января, четверг 
11.00, 13.00 
Музейный центр «Палаты»  

г. Владимир, ул. Б. Московская, 58 

«Символ года» (6+) 

Мастер-класс по изготовлению новогоднего сувенира 

60 мин.  

  

250 руб./чел. 

(группа от 2 до 10 

человек) 

6 января, четверг 
C 13.00, Музейный центр «Палаты»  
г. Владимир, ул. Б. Московская, 58 

«Полет над Владимиром» (6+) 

Аэроэкскурсия в очках виртуальной реальности 

20 мин. 

250 руб./чел. 

(группа от 2 до 10 

человек) 

7 января, пятница 
12.00, 14.00 
Музейный центр «Палаты»  

г. Владимир, ул. Б. Московская, 58 

«В гостях у Марьюшки» (6+) 

Увлекательное путешествие в мир русской деревни. 

45 мин. 

200 руб./чел. 

(группа от 2 до 10 

человек) 

7 января, пятница 
C 13.00, Музейный центр «Палаты»  

г. Владимир, ул. Б. Московская, 58 

«Полет над Владимиром» (6+) 
Аэроэкскурсия в очках виртуальной реальности 

20 мин. 

250 руб./чел. 
(группа от 2 до 10 

человек) 

8 января, суббота 
10.00, 11.00, 12.00 

Музейный центр «Палаты»  
г. Владимир, ул. Б. Московская, 58 

«Федорино горе» (6+) 
Кукольное представление по мотивам сказки К. Чуковского 

15 мин. 

Входит в стоимость 

билета 

по 1 этажу Музейного 

центра «Палаты» 

8 января, суббота 
11.00, 13.00 

Музейный центр «Палаты»  
г. Владимир, ул. Б. Московская, 58 

«Рождественский ангел»  (6+) 

Мастер-класс по декорированию  сувенира из дерева. 

60 мин. 

250 руб./чел. 
(группа от 2 до 10 

человек) 

8 января, суббота 
C 13.00, Музейный центр «Палаты»  
г. Владимир, ул. Б. Московская, 58 

«Полет над Владимиром» (6+) 

Аэроэкскурсия в очках виртуальной реальности 
20 мин. 

250 руб./чел. 

(группа от 2 до 10 

человек) 

9 января, воскресенье 
C 13.00, Музейный центр «Палаты»  

г. Владимир, ул. Б. Московская, 58 

Полет над Владимиром» (6+) 
Аэроэкскурсия в очках виртуальной реальности 

20 мин. 

250 руб./чел. 
(группа от 2 до 10 

человек) 

  г. Суздаль   

2 января,  воскресенье 
11.00; 13.00; 15.00 

«Суздальская Зимушка» (6+) 
Мастер-класс. Мастерим зимний сувенир из Суздаля 

250 руб./чел. 



Музей деревянного зодчества  

г. Суздаль, ул. Пушкарская 

60 мин. (группа от 2 до 10 

человек) 

3 января,  понедельник 
11.00; 13.00; 15.00  
Музейный комплекс «Кремль» 

г. Суздаль, ул. Кремлевская, 20 

«Остров сокровищ» (7+) 

Путешествие – квест по музеям Суздальского кремля 

60 мин. 

200 руб./чел. 

(группа от 2 до 10 

человек) 

4 января,  вторник 
10.00; 12.00; 14.00                           
Музей деревянного зодчества  

г. Суздаль, ул. Пушкарская 

«Суздальская Зимушка» (6+) 

Мастер-класс. Мастерим зимний сувенир из Суздаля 
60 мин. 

250 руб./чел. 

(группа от 2 до 10 

человек) 

4 января,  вторник 
С 13:00 
Музейный комплекс Суздальский кремль 

г.Суздаль, ул.Кремлевская, 20 

«Полет над зимним Суздалем» (6+) 
Аэроэкскурсия в очках виртуальной реальности  

16 мин. 

350 руб./чел. 

(группа от 2 до 10 

человек) 

5 января,  среда 
10.00; 12.00; 14.00                          

Музей деревянного зодчества  
г. Суздаль, ул. Пушкарская 

«Рождественский ангел» (6+) 
Мастер-класс. 

Подарок к Рождеству - своими руками! 
60 мин. 

250 руб./чел. 
(группа от 2 до 10 

человек) 

5 января,  среда 
С 13:00 
Музейный комплекс Суздальский кремль 

г.Суздаль, ул.Кремлевская, 20 

«Полет над зимним Суздалем» (6+) 
Аэроэкскурсия в очках виртуальной реальности  

16 мин. 

350 руб./чел. 

(группа от 2 до 10 

человек) 

6 января, четверг 
11.00; 13.00; 15.00 
Музейный комплекс «Кремль» 

г. Суздаль, ул. Кремлевская, 20 

«Спаситель мира» (5+) 
Красочное кукольное представление в честь Праздника Рождества 

200 руб./чел. 

(группа от 2 до 10 

человек) 

6 января, четверг 
С 13:00 

Музейный комплекс Суздальский кремль 
г.Суздаль, ул.Кремлевская, 20 

«Полет над зимним Суздалем» (6+) 
Аэроэкскурсия в очках виртуальной реальности  

16 мин. 

350 руб./чел. 
(группа от 2 до 10 

человек) 

7 января, пятница 
12.00, Музей деревянного зодчества  

г. Суздаль, ул. Пушкарская                  

«Суздальская Зимушка» (6+) 
Мастер-класс. Мастерим зимний сувенир из Суздаля 

60 мин. 

В рамках праздника 

«Рождество в Суздале» 

7 января, пятница 
13.00 
Музей деревянного зодчества  

г. Суздаль, ул. Пушкарская                  

«Рождественский ангел» (6+) 

Мастер-класс 
60 мин. 

В рамках праздника 

«Рождество в Суздале» 



7 января, пятница 
14.00 Музей деревянного зодчества  
г. Суздаль, ул. Пушкарская                  

Символ года (6+) 
Мастер-класс 

60 мин. 

В рамках праздника 

«Рождество в Суздале» 

7 января, пятница 
С 13:00 
Музейный комплекс Суздальский кремль 

г.Суздаль, ул.Кремлевская, 20 

«Полет над зимним Суздалем» (6+) 
Аэроэкскурсия в очках виртуальной реальности  

16 мин. 

350 руб./чел. 

(группа от 2 до 10 

человек) 

8 января, суббота 
11.00; 13.00; 15.00 

Музейный комплекс Суздальский кремль 
г.Суздаль, ул.Кремлевская, 20 

«Спаситель мира» (5+) 
Красочное кукольное представление в честь Праздника Рождества 

200 руб./чел. 
(группа от 2 до 10 

человек) 

8 января, суббота 
С 13:00 

Музейный комплекс Суздальский кремль 
г.Суздаль, ул.Кремлевская, 20 

«Полет над зимним Суздалем» (6+) 
Аэроэкскурсия в очках виртуальной реальности  

16 мин. 

350 руб./чел. 
(группа от 2 до 10 

человек) 

9 января, воскресенье 
11.00; 12.00 

Музейный комплекс Суздальский кремль 
г.Суздаль, ул.Кремлевская, 20 

«Урок чистописания в земской школе» 7(+) 
Воскресный сеанс для детей и взрослых.  

Занятие в старинном классе с обучением письму чернилами по 

правилам учебника XIX в.        

45 мин. 

200 руб./чел. 
(группа от 2 до 10 

человек) 

  

 

 


