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Дорогие друзья! 
Приглашаем на уникальную новогоднюю программу 

"СВЯТОЧНЫ ПІР У СУЛЕ" 

в период с 10.12.2019 по 15.01.2020 (под запрос) 

 

 

 

 

 

Запись групп начинается с 01.10.2019! 

Парк-музей интерактивной истории “Сула” приготовил для своих гостей - больших и маленьких - новые 

зимние приключения. “Святочны пір у Суле” - это новая анимационная экскурсия, весело рассказывающая о 

важнейших традициях, связанных с зимними праздниками у наших предков.  

С 10 декабря по 15 января приглашаем Вас совершить погружение в исторический праздник, наполненный 

весельем и колядным волшебством. На протяжении экскурсии её участников ожидает не только увлекательный 

рассказ о старинных традициях встречи Рождества и Нового года, но и интерактивные театрализованные действия, 

обряды, игры, танцы, катание на санях и многое другое. Гости станут участниками настоящего квеста по сбору 

старинного “праздничного столового набора”, ремесленных мастер-классов, увидят новый спектакль сульской 

«Батлейки». 

Юных гостей комплекса в окончании программы ожидает игровая музыкальная программа и сладкое 

угощение, а взрослых участников программы – старинный застольный ритуал под необычную закуску и рюмочку 

знаменитой сульской старки.   

Программа экскурсии: 
 Начало программы. Знакомство с экскурсоводом, ритуал вступления группы на сульскую землю с “гаспадаром 

маёнтка” паном Снежнем.  

 Интерактивная точка “Кузница” - группа вместе с кузнецом выковывает старинную вилку, с которой начинается 

сбор “столового набора”.  

 Экскурсионная точка - Сульский замок. Рассказ экскурсовода. 

 Интерактивная точка “Гончарная мастерская” - группа знакомится с работой гончара на гончарном круге, после 

чего решает предложенную мастером головоломку (сбор гончарного “пазла”), за успешное решение которой 

получает тарелку либо светильник к “столовому набору”. 

 Интерактивная точка “Белорусское местечко” - группа знакомится со старинными белорусскими традициями 

колядования, после чего пытается пополнить свой “столовый набор”, колядуя на ступенях местечковых 

мастерских. 

 Батлейка - экскурсовод приглашает гостей стать зрителями спектакля в сульской батлейке. 

 Интерактивная точка “Капище” - группа принимает участие в старинном благодарственном ритуале, во время 

которого участники прощаются со старым годом и загадывают желания к новому. 

 Интерактивная точка “Бровар” (только для взрослых) - экскурсовод знакомит гостей с историей и технологией 

производства сульской старки, после чего их ждёт весёлое испытание. Когда же участники успешно справляются 

с заданием, им выдаётся особая грамота, дающая право на получение нужного количества старки к праздничному 

столу. 

 Зальная точка “Коллегиум” - детские группы отдают (вилка остается у группы в качестве памятного сувенира) 

собранные артефакты пану маршалку, который в свою очередь приглашает гостей к участию в старинной 

музыкальной игре, после которой на столы подаётся праздничное угощение. Взрослые группы начинают зальную 

программу с разучивания старинного танца под живую музыку, после чего пан маршалок проводит старинный 

возрожденный застольный ритуал, завершением которого становится угощение - штоф старки в соответствии с 

полученной в броваре грамотой и закуска - свиные копчёные уши. 

 По выходе из зала группы ожидает катание на бричке либо санях в зависимости от погоды. 

В свободное время можете сделать фото на память, приобрести сувениры на память в ремесленных 

мастерских и сувенирной лавке Парка-музея интерактивной истории «Сула». 

Стоимость участия в программе – 45.00  BYN / реб.,    50.00 BYN / взр. 
Стоимость тура указана на человека из расчета 40 человек + 4 сопровождающих руководителя. 

http://www.belfresh.by/


 

В стоимость программы включено: 

- Проезд автобусом по маршруту Минск – Сула – Минск; 

- Новогодняя экскурсия-квест; 

- Мастер-классы; 

- Уникальный кукольный спектакль;  

- Программа с старинной музыкальной игрой и танцами под живую музыку; 

- Праздничное угощение для детей и взрослых; 

- Катание на бричке, санях. 

                                        

Место проведения: Парк-музей интерактивной истории «Сула», 50-60 км от Минска. 

Продолжительность программы: 2,5 ч  (+ время на дорогу туда и обратно). 

Примечание: Пожалуйста, позаботьтесь об одежде и обуви в соответствии с погодными условиями. 

Бронирование программы осуществляется заранее. Количество мест ограничено! 

 
Туристическая компания оставляет за собой право изменять график поездок по мере комплектации группы, а также вносить 

некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг. Компания не несет ответственности за 

задержки, связанные с  пробками на дорогах. 

ООО «Компания БЕЛФРЕШ»  


