
Учреждение “Центр физкультурно-массовой и спортивной работы отдела 

образования, спорта и туризма Славгородского РИК”  

предлагает: 

Как известно, на Славгородской земле издавна было 

много ремесленников и различных умельцев, руками ко-

торых создаются самые невероятные изделия. По сей 

день, они ценятся, так как каждое изделие содержит ча-

стичку души автора и любой камень, дерево либо глина 

будто оживают в руках мастера. Благодаря этому, 

народное искусство живёт по сей день и увидеть творе-

ния наших умельцев, можно посетив Славгородский рай-

он. 

Мастера-ремесленники Славгородчины проведут разно-

образные мастер-классы на выбор: 

Лозоплетение (корзинки, лотки, подставки под го-

рячее) 

Ткачество (настенные панно, пояса) 

Декоративные украшения (обереги, тряпичные 

куклы «Берегини») 

Продукция мыловарения (большой ассортимент 

мыло домашнего производства) 

Изделия из лент и фаомирана (заколки, ободки, 

броши) 

Изделия из глины и пластики 

Ручная вышивка (картины, рушники, панно, кук-

лы, украшения) 

Соломоплетение 

Изделия из льна 

 

Маршрут «По тропинкам ремесленного дела» 



 

Программа тура: 

 

Транспорт: автобус, автомобиль. 

Протяженность маршрута – 20 км. 

 

 

 

Стоимость на 1 человека – 20 руб. 00 коп. 

В стоимость включены: посещение музея,  мастер—класс, и  экскурсионное обеспечение во время маршрута.  

 

Здесь не хватает тебя!  

Проведи время вместе с нами! 

 

За дополнительной информацией обращайтесь: 

г. Славгород, ул. Октябрьская, 3Б 

Тел. 8 02246 2 42 20 

Моб: +375 - 44 - 782 - 22 - 92 

         +375 - 29 - 962 - 39 - 55 

Прибытие группы в г. Славгород. 

Обзорная экскурсия по городу (церковь Рождества Пресвятой Богородицы, замковая гора, 

Посещение дома ремесел. 

Мастер-классы на выбор (лепка из глины, соломоплетение, лозоплетение, изготовление 

цветов из фаомирана и др.). 

Приобретение сувениров в сувенирной лавке. 

Посещение д. Михайлов агроусадьба «Михайлово» 

Проведение мастер-класса по приготовлению домашнего сыра с возможностью участия 

желающих гостей в мастер-классе. 

Обеденное угощение от агроусадьбы «Михайлово» - блинный пир и чай из самовара. 

Дегустация свежеприготовленного сыра. 

Агр. Ржавка агроусадьба “Пчелиное царство” 

Знакомство с миром пчел, мастер-класс по изготовлению катаных свечей из 

ващины, угощение блинами с медом и чаем. Также на память можно будет приобрести 

мёд, другие продукты пчеловодства или прочие сувениры. 

Отъезд группы 


