
Лучшая интерактивная деревня по мнению наших туристов! Развлекательный тур в уникальную
русскую деревню Мандроги:

Только здесь можно будет на один день стать мастером на все руки: гончаром, кузнецом, 
художником – и это далеко не полный список. Будет время покормить и сфотографироваться с 
лошадями 10 разных пород, которые собраны под одной крышей деревенской конюшни. А еще, 
только у нас Вас ждет увлекательная экскурсия, которую специально для наших гостей проведет 
местный житель. Бонусом – экскурсия по знаменитому Свирскому монастырю, проводимая 
послушником монастыря.

"Две традиции" - одна из самых насыщенных и запоминающихся экскурсий на 1 день

В заповедной глуши между двух озер Ладожского и Онежского протекает своенравная река 
Свирь. Сейчас уровень воды поднялся благодаря существующим электростанциям, а когда-то 
преодоление этой реки было трудным и опасным из-за многочисленных порогов и мелей, и всем 
проходящим судам требовалась помощь знающих местных лоцманов. Так в числе прочих 
поселков и появилась деревня Мандроги (с вепск. языка переводится как Пороги), и сразу 
прославилась лоцманами и хорошими плотниками.

Почему визит в русскую деревню Мандроги восхищает и взрослых и детей?

"Мандроги это большая тематическая деревня. С русскими традиционными домами, 
ремесленной слободой, национальными развлечениями и ресторанами. Очень интересно! Здесь 
стоят деревянные дома, в них работают и живут различных дел мастера. Кто-то кружево плетет, 
кто-то из бересты украшения, славянские игрушки крутят, гончар себе, кузнец себе.... Столько 
разных дел. Они сидят и работают, а вы хотите смотрите, хотите спрашивайте, а хотите и вместе с 
ними пробуйте. Откровенно..." TRIPADVISOR.

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.

Все, кто приезжают погостить в эту деревню, возвращаются в отличном настроении, потому что 
здесь весело, душевно и уютно.

• Деревянные дома, построенные с любовью и мастерством, как будто появились по 
мановению волшебной палочки из сказки – они украшены фигурами сказочных 
персонажей, невиданными цветами и листьями.

• Ремесленники всегда рады рассказать и показать, что они творят в данный момент, а 
иногда даже приглашают попробовать самим. Вы своими глазами видите, как из 



маленькой заготовки появляются изумительные вещи, проходя через стадии превращения
в умелых руках мастеров.

• Музей водки деревни Мандроги знаменит далеко за пределами нашей страны, ведь в нем
собрана огромная коллекция водочных бутылок – их более 2000! Здесь даже действует 
Обменный фонд – попробуйте привезти редкую бутылку и удивить музейщиков-
водочников, и взамен своей бутылки (с водкой) получите водку от производителей Санкт-
Петербурга и почет за пополнение коллекции. Также здесь собирают международную 
книгу Тостов, и действует постоянная научно-практическая конференция: «Современные 
способы гонения» с примерами работающих экспонатов народных умельцев.

• В городских условиях так редко можно пообщаться с живой природой, а на Мандрогских 
конюшнях Вас ждут добродушные лошадки более 10 разных пород, которые готовы к Вам 
ластиться, фотографироваться, с благодарностью примут корм прямо из Ваших рук.

За 1 день нашей экскурсии мы предлагаем Вам вдоволь нагуляться и надышаться деревней, найти
авторские подарки для всех своих друзей на ближайший год, продегустировать наливки в музее 
водки и покормить лошадей местной конюшни. Кроме этого Вы сможете посетить один из самых 
известных монастырей севера, величественный Александро-Свирский монастырь.

В стоимость входит: 
— трансфер автобусом Санкт-Петербург — Мандроги — Александро-Свирский монастырь— Санкт-
Петербург, 
— сопровождение группы опытным гидом на всем протяжении тура, 
— трассовая экскурсия на протяжении поездки, 
— посещение уникальной русской деревни Мандроги
— входные билеты в самый крупный в России музей водки; 
— дегустация 3 сортов водки в Музее водки (по желанию);
— экскурсия в признанное место силы Александро-Свирский монастырь
— посещение рыбного магазина с ладожской копченной рыбой на обратном пути.
— входные билеты и экскурсионное обслуживание с местным жителем по деревне Мандроги; 
входные билеты и экскурсионное обслуживание в монастырь Александра Свирского; 

Дополнительные развлечения: (по желанию): 
— верховая езда (4 чел. в манеже) — 900 р./час; 
— катание в упряжке (вместимость 5 чел.) — 150 р./чел., 25-30 мин.
В ремесленной слободе:
— участие в мастер-классах: например, в печатне можно сделать оттиск понравившегося рисунка 
на бумаге и забрать его с собой (от 250 р.); 
На стрельбище: (работает не во все даты): 
— стрельба из охотничьих ружей по тарелкам 90 р. за выстрел; 
— стрельба из арбалета 250 р. за 5 выстрелов.

Стоимость: 3500 рублей на 1 человека.
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