
«Если все в город подадутся, кто же в сказке-то «Если все в город подадутся, кто же в сказке-то 
жить останется…»жить останется…»

Лучшая программа детского туризма в малых городах

  «Усадьба Марьи Искусницы» в Суздале



            Учитывая богатую мифологическую, историческую и литературную культуру 
суздальской земли, сказочная тема открывает широчайшие возможности по развитию 
территории и привлечению путешественников в наш край. Детский туризм невозможен без 
сказки. 
           Туристический рынок в Суздале насыщен, особенно в удовлетворении потребностей 
взрослых гостей. Новым направлением в отрасли детского гостеприимства является 
проект «Усадьба Марьи Искусницы». Идея открытия «Усадьбы» появилась после того, как 
мы пришли к выводу о том, что посетители (а особенно дети) нуждаются в ярких эмоциях 
и образах, через которые куда интереснее познавать региональный колорит. 
            Проект с живым включением в местную аутентичную среду несет в себе большие 
возможности для реализации креативной составляющей – возможно осуществление самых 
необычных идей. Программы основываются на местном краеведческом материале и 
позволяют юным посетителям глубже узнать культуру суздалян. 



       Через сказку развивается гармоничная личность. В душевной атмосфере юные зрители 
получают прививку добра и радости. И кто знает? Возможно, эта встреча со сказочными 
героями на «Усадьбе» перевернет чью-то судьбу, окажет влияние на будущее формирование 
характера. 
   На «Усадьбе» юные ребята участвуют в культурно-познавательных программах в 
интерактивной форме, посещают домашний театр и мастер-классы, развивающие 
творческие способности.
   

        Проект «Усадьба Марьи Искусницы» содействует развитию 
внутреннего детского туризма, а, соответственно, увеличению 
числа туристов-детей и повышению интереса к области и к 
Суздалю, в частности. 
       Значение нашего проекта для региона и области огромно – 
именно на «Усадьбу» может направиться детский туристический 
поток из других регионов и даже стран.    А где дети – там и 
взрослые. 

    Одним словом, «Усадьба Марьи 
Искусницы», в первую очередь - это 
место для культурного отдыха и 
духовно-нравственного обогащения 
подрастающего поколения. 



      Усадьба Марьи Искусницы – это сказочное место, 
которое служит вымышленным (по легенде) 
пристанищем героев – самой Марьи Искусницы, 
Служивого и их помощников. 
     Для обеспечения культурного досуга отдыхающих мы 
предусмотрели: 
    - Посещение детьми и подростками настоящего 
«домашнего театра Марьи Искусницы», где режиссером 
является уникальный, признанный мастер своего дела – 
Владимир Миодушевский. 

     Домашний театр – это народное, но самое настоящее 
искусство, которое несет образовательные, воспитательные, 
развлекательные функции. 
     «Театр Марьи Искусницы» – именно домашний, потому что с 
ним очень созвучна атмосфера доброй русской сказки. 
Представление строится в дружелюбной форме с обязательной 
обратной связью между действующими лицами и юными 
зрителями.



  - Интерактивную программу со сказочными 
героями, знакомящими с провинциальной жизнью, 
местными обычаями и фольклором. Ребята 
узнают все о суздальской провинциальной жизни, 
которая в корне отличается от городской. Дни 
недели в Суздале проходят размеренно, по-
сказочному. 
       Даже названия у них другие. К примеру, 
понедельник у нас называется «растяпа». 

  - Участие в мастер-классах, которые дают 
возможность детворе прикоснуться к 
старинным владимирским народным ремеслам, 
сохранившимся в данной местности. Гости 
самостоятельно создают изделия народных 
промыслов.                                                                        
        Изюминка нашей Усадьбы является кузня, где 
гости учатся ковать подкову на счастье или 
самостоятельно делать гвоздь.



     - Одним из интереснейших направлений стало проведение 
плэнеров на «Усадьбе Марьи Искусницы».    Обучающие мастер-
классы по рисунку и живописи от лучших мастеров своего дела. 
Обстановка "Усадьбы" более чем способствует раскрытию 
творческого потенциала каждого ребенка.

         - Участие в растопке 
настоящего русского самовара, 
угощение вкуснейшим Иван-чаем с 
плюшками.

      - Посещение «Сказочной поляны» 
за дивным забором, где гостей 
встречают герои старой доброй 
сказки «Марья Искусница». 

- Кейтеринговые услуги.



- Посещение «Лавки Марьи Искусницы» . 
    Это АРТ-on-line-пространство и АРТ-off-line-базар. 
Здесь можно найти и приобрести чудесные 
эксклюзивные вещицы, наполненные любовью и 
созданные теплыми руками суздальской мастерицы 
Марьи Искусницы. 
    В «Лавке Марьи Искусницы» дружно живут 
произведения прикладного и художественного 
творчества – книга «Как солдат Марью Искусницу и 
суздальчан из плена выручил» (созданная хозяевами 
«Усадьбы»), коврики, пледы, носки и варежки, связанные 
с любовью под гармоничные русские напевы.

- Спокойный тихий отдых на веранде, которая 
больше похожа на музей, где «живут» вещи из 
прошлого – старинные сундуки и чемоданы, мебель, 
предметы быта и многое другое.



      Данный проект предусматривает всесезонный прием 
юных туристов. Построен туристический комплекс, 
удовлетворяющий потребности посетителей этой 
возрастной категории в разные временные периоды. 
      Прежде всего. это Дом Марьи Искусницы, где организован 
«Домашний театр», «Лавка Марьи Искусницы». Здесь же 
проходят интерактивные программы и мастер-классы в 
холодное время года. 

       В нашем распоряжении приобретенная в 
собственность земля (20 соток), огражденная 
стилизованным забором. Существует так называемая 
«Сказочная поляна» - облагороженная территория с 
арт-объектами и садом. 
     Сооружена веранда, где есть возможность укрыться 
от непогоды. Выстроено подсобное помещение (сарай) 
для хранения инвентаря. Есть уличный туалет. 
      Налажено взаимовыгодное сотрудничество со 
многими туроператорами и туристическими 
агентствами, есть поддержка местной 
администрации, выстроены отношения со СМИ. 



Проект успешно работает, вызывает большой интерес среди потенциальных клиентов 
(количество подписчиков в группах в соц. сетях растет, увеличилось и количество запросов и, 
соответственно, количество посетителей стабильно растет).



         Мы гордимся плодами своей работы – нас посещают детские 
туристические группы из разных городов и стран – из Китая, Индонезии, 
Европы, из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Иваново, Шуи др. Все 
гости остаются довольны на 100 процентов. Верный признак того, что мы идем 
правильным путем – ни одного отрицательного отзыва за время существования 
«Усадьбы». Мы вкладываем душу в свое дело. 
         За три года существования «Усадьбы» мы достигли больших результатов: 
приобретены в собственность два участка земли общей площадью в 20 соток, возведен 
красивый сказочный забор, созданы арт-объекты, построен теплый дом, построена 
веранда, уличный туалет (пока), подсобное помещение. 
       Весной мы провели акция «Арт-сад», в рамках которой известные деятели 
владимирской области высадили на «Усадьбе» 25 саженцев плодовых деревьев.        



       Была выпущена книга «Сказ о том, как 
солдат Марью Искусницу и суздальчан из 
плена выручил». 

      Полтора года назад мы создали «Лавку 
Марьи Искусницы» с аутентичными 
изделиями ручного труда. 
      
     

Несколько месяцев назад мы открыли 
настоящий «Домашний театр Марьи 
Искусницы», где режиссером является 
известный и признанный Владимир 
Миодушевский. Тема «домашнего театра» 
очень созвучна с атмосферой нашей 
«Усадьбы».



       Впервые в этом году на территории «Усадьбы» был проведен день села Сельцо, с участием 
местных жителей. 
      Ведется большая благотворительная деятельность – проведены мероприятия для детей 
суздальского района из неблагополучных семей (совместно с фондом «Дар жизни»), спектакль 
«Лисьи проделки» посмотрели дети из детского дома г. Суздаля. Проведено мероприятие для 
больных из психдиспансера г. Собинка. 
     Усадьба постоянно принимает участие во всех значимых для суздальского района 
мероприятиях – «Евфросиньевская ярмарка», «Чемпионат пахоты» и др. 



Партнеры: 

– Администрация Суздальского района, 
- Администрация селецкого поселения, 

-Управление культуры и туризма администрации г. Владимира, 
- Фестиваль лоскутного шитья «Душа России», 

-Фонд «Дар жизни», 
- Творческая мастерская «Народный стиль», 

- АНО «Русский идеал» 
- театр-студия «Новая сцена» (г. Владимир) 

- видео-студии «Новый день» и «Orbis pictus» 
- «Тритон-дизайн» - студия дизайна и печати



       В ближайших планах строительство большого 
купольного дома на соседнем участке для приема 
гостей. Там предполагается проведение 
необыкновенных интерактивных программ, 
постановка спектаклей, работа школы ремесленников, 
проведение мастер-классов по живописи и многое 
другое. 
Развитие инфраструктуры откроет возможности для 
организации стабильного туристического потока на 
«Усадьбу».
       В ближайшем будущем намечается создание музея 
под открытым небом. В дальнейших планах - 
построить два гостевых дома. 
      В скором времени будет еще более облагорожена 
территория - созданы новые арт- объекты и сделан 
новый ландшафтный дизайн. Мы находимся в 
постоянном поиске новых идей развития «Усадьбы» и 
всегда открыты для сотрудничества.



      Ждем Вас в гости!
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