
«Эликсир 

   силы и 

Храбрости»

в зимние каникулы
для детей 5-11 классов

      Путешествие 
        в Суздаль



ЗИМНИЙ СУЗДАЛЬ

Зима в Суздале – это пора 
чудес 
и волшебства. Когда 
Москва еще только 
готовиться встречать зиму 
со снегопадами  и 
заморозками , 
в колыбели Золотого 
кольца уже воссозданы 
все естественные 
декорации – елочки в лесу 
слегка припорошены 
искристо-белым снегом, а 
вдоль центральных улиц 
и дорог громоздятся 
сугробы.

Вот в этой сказке мы и 
предлагаем Вам провести 
два ярких, незабываемых 
дня в городе Суздале 
-почувствовать русский 
дух, напитаться духовной 
силы, 
да и обучиться многому!

            Суздаль

МБУ «Центр развития физической культуры, спорта и туризма»
 г. Суздаль, т. 8(49231) 2-05-53, www.отдыхвсуздале.рф



ВСТРЕЧА ГОСТЕЙ

 Земля русская славилась рыцарями, да 
отважными воинами. Вот и Вас встретят 
рыцари и угостят эликсиром  смелости. 
Затем вам предлагаем пройти 
в хоромы, да передохнуть  с дороги 
дальней.

Встреча
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Проживание

Красному гостю – красное 
место! Проживание в 
историческом центре 
города, в уютной 
гостинице, по весьма 
привлекательным ценам.

МБУ «Центр развития физической культуры, 
спорта и туризма»
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ЭКСКУРСИЯ

Подкрепившись, 
отправитесь 
полюбоваться красотой 
церквей, колокольные 
звоны послушаете, да 
духовное пение,  а 
главное желание 
загадаете.

Посещение 
Спасо-Евфимиева 
монастыря, 
Покровского монастыря 
и других 
достопримечательносте
й города Суздаля.

Экскурсия

МБУ «Центр развития 
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      УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ,   

        МАСТЕР-КЛАСС, ЭКСПОЗИЦИИ…

Что может быть увлекательней хорошей 
игры? Увлекательный квест - не только 
позволяет каждому участнику проявить 
свои знания, но и способствует развитию, 
что стимулирует общение и служит 
хорошим способом сплотить играющих. 

Школа 
гончарных 
искусств в 
Суздале – это 
настоящее 
волшебство! 

Музей живой истории «Щурово 
городище» - это прекрасное место 
для отдыха и познавательных 
экскурсий.
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Приглашаем 
Вас на ужин 
чудный  -  
добры 
молодцы, 
да красны 
девицы! 
Хлеб всему 
голова!

ОБЕД
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Суздаль наш стариной своей 
славен! Во все времена жили 
здесь защитники смелые, 
да воины умелые. 
Предлагаем Вам посмотреть 
рыцарские сражения, 
а затем примерить боевое 
снаряжение и попробовать 
себя 
во владении мечом, да из 
лука пострелять.

Суздаль наш стариной своей 
славен! Во все времена жили 
здесь защитники смелые, 
да воины умелые. 
Предлагаем Вам посмотреть 
рыцарские сражения, 
а затем примерить боевое 
снаряжение и попробовать 
себя 
во владении мечом, да из 
лука пострелять.

РЫЦАРСКИЙ ТУРНИР

Рыцарский турнир 
с мастер-классами.
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ВЗЯТИЕ СНЕЖНОГО ГОРОДКА 

Одна из любимых забав  – это взятие 
снежного городка! 
Вот тут волшебный эликсир и очень 
поможет! Будем городок  брать, да 
силами меряться!

Взятие снежного городка. 
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РУКОДЕЛИЕ

Каждая девица славилась 
мастерством своим – рукоделием. 
Предлагаем Вам самим попробовать 
себя в роли искусницы 
и сделать оберег для своего 
рыцаря. Плетение из соломы – одно 
из древнейших ремесел! Лоскутная 
мозайка -искусство соединения 
лоскутков в красивые узоры. 

Мастер-классы для девочек 
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Приглашаем 
Вас на ужин 
чудный  -  
добры 
молодцы, 
да красны 
девицы! 
Хлеб всему 
голова!

УЖИН

Ужин  
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ДИСКОТЕКА

А после сытного 
ужина 
поразмяться стоит.
Как на Руси 
повелось: красны 
девицы, 
да добры 
молодцы умели 
танцы танцевать 
разные. 
Вот и Вам 
предлагаем 
показать себя!

Дискотека 

МБУ «Центр развития физической 
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Предлагаем 
Вам 
подкрепиться, 
да отправиться 
в путь дорожку 
и научить всех 
друзей всем 
навыкам 
и умениям, 
да и о нас 
рассказать!

ЗАВТРАК

Завтрак

МБУ «Центр развития
физической культуры, 
спорта и туризма»
 г. Суздаль, 
т. 8(49231) 2-05-53, 
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Уехать домой 
победителями! 
Ведь дух 
Суздаля – дух 

победы! 

ОТЪЕЗД ДОМОЙ
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ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!
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