


Экскурсия

Мастер-класс

Дегустация

Сувениры

Знакомим с традиционной 

Русской культурой, вовлекаем 

в процесс, пробуем её на вкус



По заявкам работаем от 1 человека, ежедневно с 8:00 до 22:00
Вы точно впишетесь по времени – больше никаких платежей за 

пропущенные мероприятия.

Максимальный размер группы – 30 человек
Поместится и 45 человек, но будет уже тесно

Своя парковка в 3-х минутах от Русского музея
Сэкономьте на парковке порядка 8000 рублей

Скидка партнёрам до 20%
Заработайте порядка 9600 рублей с группы 

Говорим на английском языке
Сэкономьте на гиде порядка 4000 рублей

Сотрудники имеют опыт работы с детьми и в туризме
Ваша репутация под защитой, даже самые сложные 

клиенты будут довольны! 



ЭКСКУРСИЯ МАСТЕР-КЛАСС ДЕГУСТАЦИЯ
Выделитесь среди компаний!

Гости узнают свою профессию в России,
рецепт наивкуснейших сырников, почему
говорим “За здоровье”, зачем устраивали
драки на свадьбах и другие важные
факты из нашей реальной жизни, а не
заученные исторические банальности!

Ещё больше отличных отзывов!

Рисуют все! Большинство рассказывает
друзьям, а каждый 5-ый пишет хороший
отзыв. На мастер-классах не обязательно
уметь рисовать, достаточно просто
держать кисть и различать цвета, об
остальном мы позаботимся!

Будет что вспомнить!

Лучше один раз выпить хреновуху и
закусить шаньгой, чем сто раз съесть
печатный пряник и выпить сбитень. Но
это сугубо мнение нашего директора, а
мы за сбитень с пряниками!

20-30 мин / 200 ₽ 60 мин / 1200 ₽ 20-30 мин / 200 ₽
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От 21 челОт 1 до 10 челБез договора От 11 до 20 чел 

Ваша скидка

Вас уже ждёт первый подарок - бесплатный 

мастер-класс с чаепитием!

Забирайте скорее 





Нам повезло, что музей матрёшки
рядом с нашим отелем. Теперь гости
перед сапсаном рисуют матрёшек –
очень удобно и получается что день
запоминается не только дорогой!
Cпасибо и успехов в развитии!

Елена Гулакова

Менеджер по приему иностранных 

туристов

Тари Тур Спб

Очень здорово, когда люди любят свое и
занимаются им увлеченно. В Музее
Матрешке все именно так!
Я искренне советую всем жителям и
гостям города посетить это уютное
место в центре Санкт-Петербурга.

Дина Волкова

Специалист отдела продаж

Царь Вуаяж

Выражаю благодарность за мастер-класс
для группы из 25 гостей. Менее чем
за полтора часа гости успели
познакомиться с историей матрешки и
сделали памятные сувениры!
Мероприятие прошло в дружеской
атмосфере, а завершилось чаепитием.
Рекомендую!

Ольга Гейдарова

MICE Менеджер 
Олта Трэвел



Прямо сейчас звоните по номеру:

или пишите на почту:

чтобы записаться на подарочный мастер-класс у 

нас в Музее Матрёшки по адресу: 

Ещё больше матрёшек здесь: 

985-53-75  / +7 (967) 532-46-05

visit@matryoshkamuseum.ru

ул. Итальянская, 6/4

@matryoshkamuseum

Поспешите, пока мы сами не 
выпили всю клюковку и не 

съели все пряники! 

mailto:visit@matryoshkamuseum.ru
https://www.instagram.com/matryoshkamuseum/

