
 

РОССИЯ /БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ /ГРАЙВОРОНСКИЙ ОКРУГ 

Обрядовый праздник кумовьёв 
«Кумины кнышики» 

5 причин побывать в туристическом комплексе 

«Лесной Хутор на Гранях» 

Познакомиться с историей и традициями села Почаево 
Принять участие в старинном обрядовом празднике кумовьев 

Приготовить обрядовое блюдо «кнышики» и испечь его в русской печи 
Принять участие в народных хороводах, играх и забавах для кумовьев 

Изготовить оберег -  куклу «куминку» 
 

Гости научатся вымешивать тесто, рубить  дрова, топить русскую печь, катать кадушки, 

носить чугунки на рогачах и воду на коромысле и др. 

 
«НеслуЧАЙная встреча» - встреча гостей 

«Огонь желаний», мастер-класс по розжигу печи 

«Кумовской венок» - обряд кумления 

«Кумины кнышики» - мастер-класс по приготовлению       

традиционного обрядового блюда 

«С пылу, с жару» -  дегустация обрядового блюда 

«Куминка» - мастер-класс по изготовлению куклы-оберега 

«Кумовская память» - фотозона, раздача сувениров 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Туристический комплекс «Лесной Хутор  на Гранях»  

КАТЕГОРИЯ ГОСТЕЙ:   18+ 

ГРУППА:   15 - 20 человек 

ЦЕНА:   650 рублей с человека 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ПРОГРАММЫ: 
1 час 30 минут 

СЕЗОН: КРУГЛОГОДИЧНО 
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Прайс туристической программы 

по обрядовому празднику кумовьёв 

 «Кумины кнышики» 
 

        В рамках проекта «#Сельский_ Бранч! Гастрономический тур глазами гостя» 
      Стоимость программы 650 руб./человека 

✓ Встреча гостей с угощением травяными чаями и вареньями - 50 руб./чел. 

✓ Мастер-класс по розжигу, побелке печи - 50 руб./чел. 

✓ Мастер – класс по приготовлению «куминых кнышиков» - 100 руб./чел. 

✓ Игровая программа «кумовские забавы» - 150 руб./ чел. 

✓ «#Сельский_ Бранч/Почаевский перекус» (кнышик- 1шт., узвар – 200мл. 

пшённый «караваец» 1 кус.) 
- 200 руб./ чел.  

✓ Мастер-класс «куминка», по изготовлению куклы-оберега - 100 руб./чел 

✓ Почаевский подарок – «вузлячок»  - На здоровье! 

✓ Варево из лесных трав, водичка родниковая - На здоровье! 

✓ Лечебные ванны босиком по траве - На здоровье! 

✓ Музыкальные игры на «гребенках» - Всегда пожалуйста! 

✓ Потолочь «воду в ступе» - Всегда пожалуйста! 

✓ Помыть руки в рукомойнике  - Всегда пожалуйста! 

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

✓ Фото на природе с телегой и предметами быта - Всегда пожалуйста! 

✓ Благодарность на платке - Всегда Спасибо! 

Дополнительные услуги 

✓ Концертная программа вокального ансамбля «Почаевские девчата» - 5000 руб./ 1 час 

✓ Развлекательно-музыкальная программа 
- 450 руб./ чел. 

(длительность 2,5 часа) 

✓ Экскурсия в музей народного быта «Изба-музей» - 100 руб./чел. 

✓ Экскурсия на птичий двор - 50 руб./чел. 

✓ Фотосессия на лавандовом поле - 50 руб./ чел. 

✓ Букетик лаванды - 250 руб./шт. 

   

 

КОНТАКТЫ: +7-47-261-4-91-25; 

Эл.почта: pochaevo-smdk@mail.ru 
Сайт: http://pochaevo.kultura-grv.ru 

mailto:pochaevo-smdk@mail.ru
http://pochaevo.kultura-grv.ru/

