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 «МАСЛЕНИЦА В ХОХЛОВКЕ» 

 

Приглашаем на интерактивную масленичную программу в Хохловку! 

Ежегодно в архитектурно-этнографическом музее "Хохловка" проходит традиционный 

фольклорный праздник "Проводы масленицы". Посетители музея смогут промчаться с большой 

хохловской горы, прикупить различные товары в торговых рядах и угоститься горячими 

масленичными блинами! 

Хохловка - живописное, колоритное место с большим опытом проведения массовых исторических 

реконструкций событий. Богатый выбор развлечений (творческих, спортивных, шуточных) и 

торговых рядов. При этом туристы организовано только едут и слушают путевую экскурсию, а в 

самой Хохловке развлекаются самостоятельно и за дополнительную плату. 

На территории музея ведутся строительные работы! Возможно, до некоторых объектов доступ 

будет ограничен! 

 

Программа тура: 
11.00 - Выезд из Перми на комфортабельном автобусе. В пути рассказ о масленичных традициях. 

12.30 - 16.00 - Прибытие в Хохловку. Прогулка по музею, рассказ об основных объектах. 

В этом году гости музея смогут за один день побывать на нескольких разных Масленицах и сжечь 

масленичных чучела. У Богородицкой церкви разместится площадка детской Масленицы с играми 

и занятиями: снежки и подкопы в снегу, подвижные народные игры, катание на санках-

«кобылках». Ребята украсят чучело Масленицы лоскутами ткани и лентами. На торжке можно 

будет вспомнить, как отмечали этот праздник в СССР и посмотреть театрализованное 

представление «Проводы русской зимы». Рядом с избой Ф.Ф. Васильевой гости «Хохловки» 

смогут встретить весну и проводить Масленицу согласно народным традициям. Особым событием 

праздника 26 февраля станет колокольный звон. Впервые за всю историю музея на колокольне в 

«Хохловке» зазвучат колокола: реставрация памятника деревянного зодчества из села Сыра 

завершилась в прошлом году, в ходе работ была восстановлена звонница. Костер для прощания 

(сожжения) с масленицей разгорится несколько раз в течение дня: в 13.00, 15.00. 

16.00 - Выезд в Пермь. 

17.30 - Прибытие в Пермь. 

 

Стоимость на человека в рублях: 1 200 рублей.  

 

В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе согласно количеству человек, 

сопровождение гидом, путевая экскурсия.  

 

Дополнительно обязательно оплачивается в офисе при бронировании входные билеты в 

АЭМ "Хохловка": взрослый 450 руб, студенты, пенсионеры (при наличии подтверждающих 

документов) - 350 руб, дети  7 - 17 лет - 200 руб, дети 3 - 6 лет - 150 руб, дети 0 - 3 года бесплатно. 

 

 

*Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура вы можете 

уточнить по телефонам: (342) 240–17–70, 241–21–75. 


