
 

РОССИЯ /БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ /ГРАЙВОРОНСКИЙ ОКРУГ 

Безыменские посиделки 

«ПЕЧКИ - ЛАВОЧКИ» 
5 причин побывать в Безымено 

Приготовить свой хлеб в Русской печи 

Увидеть в живую красоту аутентичного мастерства старожилов края 
Познакомиться с удивительными традициями села Безымено 

Попробовать традиционные блюда «с пылу, с жару» 

Устроить атмосферную фотосессию в деревенском стиле 

 
«Колобок гостей встречает, всех краюшкой угощает!» - встреча гостей 

«Безыменская краюшка» - выпекаем хлеб в русской печи! 

  Вам предложат: 

✓ Послушать историю от местного старожила   

✓ Освоить навыки деревенского повара: принести воду на коромысле, нарубить дров, 

растопить печь, связать веник, помести по «сусекам», в корыте «постирать», погладить «рублем», 

отдохнуть на «лежанке», в «ночвах» просеять муку, взбить масло из коровьего молока, и т. д.   

✓ Приготовить «Безыменскую краюшку» (замесить тесто и испечь краюшки) 

«Тили - тили - тесто» - мастер-класс по изготовлению сувенира из солёного теста 

«Катись, катись, колобок» - игровая программа 

«Чем богаты - тому рады» - дегустационные площадки 

«Деревенская завалинка» - интерактивная музыкальная площадка  

Фото возле печи с колобком и сувенир на память 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: село Безымено  

КАТЕГОРИЯ ГОСТЕЙ: разновозрастная 

ГРУППА: 10 человек 

ЦЕНА: 650 руб. / человек 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ: 1 ч. 30 м. 

СЕЗОН:      ВЕСНА. ЛЕТО. ОСЕНЬ 
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Прайс туристической программы 

Безыменские посиделки 

 

«ПЕЧКИ - ЛАВОЧКИ» 

В рамках проекта «#Сельский_Бранч! Гастрономический тур глазами гостя» 
 

Стоимость программы 650 руб./человек 

✓ Мастер-класс по приготовлению краюшки - 250 руб./чел. 

✓ Мастер-класс по подготовке одежды для печи (стирка, глажка) -50 руб./чел. 

✓ Мастер-класс с соленым тестом -50 руб./чел. 

✓ «Катись, катись, Колобок» (игровая программа) - 50 руб./чел. 

✓ Безыменская «затируха» - 150 руб./чел. 

✓ «#Сельский_ Бранч/Безыменский перекус» (хлеб из печи, сало, 

овощи, картошка, парное молоко, взвар) 
- 150 руб./чел. 

✓ Деревенская завалинка (посиделки у печи) под баян - На здоровье! 

✓ Безыменский подарок – «вузлячок» - На здоровье! 

✓ Отвар травяной, водичка родниковая - На здоровье! 

✓ Лечебные зерновые ванны - На здоровье! 

✓ Помыть руки в рукомойнике - Всегда пожалуйста! 

✓ Повесить вещи и «сумочку мымрочку» - Всегда пожалуйста! 

✓ Фото у русской печи - Всегда пожалуйста! 

✓ Благодарность на платке - Всегда Спасибо! 

 

Дополнительные услуги 

✓ Мастер-класс по приготовлению «затирухи» - 100 руб./ человека 

✓ Мастер-класс по точению ножей - 100 руб./ человека  

✓ Мастер-класс по заготовке солений на зиму - 100 руб./ человека 

✓ Мастер-класс по плетению ковриков - 100 руб./ человека 

✓ Продажа домашних солений - 50 руб. 

✓ Продажа сувенирной продукции с символикой Грайворона - от 200 руб. 

✓ Продажа корзинок из лозы  - от 150 рублей 
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