
НОВОГОДНИЕ ГУЛЯНИЯ В 
УНИКАЛЬНОЙ РУССКОЙ 

ДЕРЕВНЕ МАНДРОГИ 
 

Уникальная русская деревня недалеко от Петербурга с воссозданным колоритом, в 

которой всегда праздник! Сегодня возрожденная деревня Мандроги – это настоящий 

современный живой музей деревянного зодчества под открытым небом, с ремесленной 

слободой и постоянно живущими в деревне мастерами традиционных ремесел, 

рестораном, конюшней, фермой, минизоопарком, место для отличного отдыха горожан. 

TOP-10 ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ: 

1. Музей водки. Самая крупная коллекция водочных бутылок в России! Дегустация 3 сортов 

водки! 

2. Катание на лошадях! Целых 10 пород лошадей не оставят равнодушным никого. Всех 

лошадок можно покормить с ладони! 

3. Ремесленная слобода с уникальными мастерами. Живой музей, который включает в себя: 

-Кузня, в которой даже зимой жарко! 

-Гончарная, в которой на Ваших глазах из куска глины рождаются изящные кувшины. 

-Печатня, в которой Вы сможете заказать собственную именную печать, как у купцов на 

Руси. 

-Мастерская по дереву, в которой можно купить экологичную деревянную посуду 

-Плетение из бересты. Вас поразит разнообразие изделий из бересты: лапти, солоницы, 

кружки и много другое... Такое чувство, что из бересты делали все! 

-Роспись по дереву. Мастерство художников поражает - матрешек расписывают прямо у 

вас на глазах! 

-Вышивка. вы даже представить себе не могли все возможные наряды в русском народном 

стиле. 

-Валяние из шерсти. Кому праздничные валенки с вышивкой? Или может варежки или 

детские пинетки? 

4. Неописуемо красивейшие пейзажи реки Свирь. Очень живописно! 

5. Стрельба из ружья по летящим тарелкам. Вид стендовой стрельбы, имитирующий охоту 

на пернатую дичь. Мужчины точно не останутся равнодушными. Очень захватывает! И 

без вреда для животных) 

6. Вкуснейшие мандрогские пироги по старинным рецептам. Действительно очень вкусно! 

7. Русское фэнтэзи. Уникальная деревянная архитектура, фантазийные резные дома 

переносят Вас в русские народные сказки про Змея Горыныча, Лешего, Домового и Бабу 

Ягу. Одним словом, русское народное фэнтэзи! 



8. Грандиозный монастырь святого Александра Свирского (1533г), расположенный в лесной 

глуши неподалеку от Мандрог и состоящий из 2 частей. Из-за своего размера и влияния 

его также называют "Северной лаврой". Мы его посетим! 

9. Душевность! Здесь все пропитано "русскостью" и ярким праздником. Здесь в полной мере 

ощущаешь безграничную открытую нараспашку широкую русскую душу. 

Если Вы русский - Вы просто обязаны побывать здесь хотя бы раз! Праздник для души 

Вам обеспечен! 

Ну а если, по каким-то причинам, Вы не русский, то здесь Вы 100% почувствуете себя 

русским и сможете приоткрыть для себя завесу загадочной и непостижимой русской 

души. 

И, да... Путин был здесь и лепил горшки в гончарной. 

Маршрут: Деревня Мандроги – Александро-Свирский монастырь 

ПРОГРАММА ЭКСКУРСИИ: 

 7.00 подача автобуса Пл. Восстания 

 7.30 отъезд от Пл. Восстания 

Наше путешествие пройдет вдоль южного берега Ладожского Озера, и хотя само озеро 

мы с Вами не увидим, но очень многие истории будут связаны с ним: про торговые пути 

из Варяг в греки и в Бухару, про ушкуйников (водных разбойников), про самую древнюю 

столицу Руси, про реки Неву, Волхов и другие, про трудные годы Великой Отечественной 

войны и оборону и прорыв блокады Ленинграда. 

 11.30 прибытие в Деревню Мандроги. Прогуливаясь по деревне, Вы: 

-услышите рассказ об истории возрождения деревни, 

-осмотрите основные постройки главной улицы, дома, трактир, дворянскую усадьбу, 

бани, созданные и украшенные в русском стиле удивительными мастерами – резчиками 

по дереву, 

-побываете в старинных избах, привезенных из отдаленных сел Архангельской области, в 

каждой из которых Вас ждет знакомство с одним из традиционных русских и вепсских 

ремесел. 

-в ремесленной слободе в гончарной, печатне или расписочной посмотрите и сможете 

приобрести понравившиеся изделия на память. 

- отогреетесь в Музее Водки, где вместе с интересным рассказом о коллекции Вас 

угостят 3 видами водок и настоек! 

-увидите деревенскую конюшню, где содержаться лошади более 10 пород, пообщаетесь, 

покормите и сфотографируетесь с лошадками. 

 13.30 свободное время в деревне – 1 час 

Предлагаем Вам перекусить знаменитыми мандрогскими пирогами в траките, пройтись 

еще раз в поисках эксклюзивных подарков по мастерским или покататься на лошади. 



 14.30 переезд в поселок Старая Слобода 

 15.30 Посещение одного из самых впечатляющих монастырей нашего региона – Свято-

Троицкого Александра Свирского мужского монастыря, расположенного на живописном 

высоком берегу Рощинского озера. Когда-то монастырь величали «Северной Лаврой», 

так как ему принадлежали обширные земли и подчинялись 27 монастырей и пустыней 

края, были и печальные страницы в его истории. Однако сегодня монастырь 

возрождается и за последние годы просто преобразился на глазах – идет восстановление 

храмов, обретение святынь и вместе с храмами возрождается тот удивительный дух 

благочестия, которым обладал основатель монастыря преподобный Александр Свирский. 

Вы сможете посетить обе части монастыря: Преображенский и Троицкий комплексы. 

Самым старым храмом на территории обители считается церковь Покрова Божьей 

Матери в стиле новгородского зодчества, которая была построена при основании 

монастыря в середине 16 века. После прогулки у Вас будет свободное время на посещение 

Преображенского собора (обычно в 16.50 начинаются вечерние службы), на перекус в 

кафе при монастыре. 

 17.30-18.00 отправление в Санкт-Петербург 

 21.00 ориентировочное время прибытия к м. Дыбенко 

СТОИМОСТЬ: 3500 РУБ 

БЛИЖАЙШИЕ ДАТЫ ЭКСКУРСИЙ: 5 января и 7 января на Рождество! 


