
Майские праздники в  
Ладожской Усадьбе 

30 апреля – 12 мая 



Праздничное мероприятие на 

пикниковой площадке 

«Карельская деревня» 
 
Мастер-классы: «шведская свеча», 

«топка самоваров»  

 

Традиционные карельские 

развлечения и игры для взрослых и 

детей: бой с мешками на бревне, 

стрельба из лука, покорение 

столба, забег в мешках  

 

Угощения: уха, копченая рыба, чай 

из самовара, карельская выпечка 

 

Дегустация карельских настоек 

 

1 мая 2019 



Праздничное мероприятие на 

пикниковой площадке «Боевые 

учения» 
 
Мастер-классы: «шведская свеча», 

«топка самоваров»  

 

Традиционные карельские 

развлечения и игры для взрослых и 

детей: бой с мешками на бревне, 

стрельба из лука, покорение 

столба, забег в мешках  

 

Угощения: костровая каша, уха, 

фронтовые 50 гр, чай из самовара, 

карельская выпечка.  

 

Дегустация карельских настоек 

 

9 мая 2019 



Поход в лес для всей семьи, 

обучение основным правилам 

безопасного поведения в лесу, 

чтобы общение с природой 

оставило только хорошие 

воспоминания. Участвуют 

дети и родители. 

 

Военно-историческая лекция 

«Оборонительные бои в 

северном Приладожье 1941 

год» с демонстрацией 

экспонатов  боевого оружия. 

Фотосессия для гостей 

10 мая 2019 



Спортивные мероприятия  

и подвижные игры  

для всей семьи 

Ежедневно с 30 апреля по 12 мая для 

взрослых и детей – спортивные игры и 

развлечения на свежем воздухе. 

 

- Семейное спортивное соревнование 

«Веселые старты» 

- Соревнование по игре в КЮЮККЯ 

- Спортивные состязания 

«Веревочный курс» 

- Финская игра «Молки»  

 

А также: настольный теннис, волейбол, 

петанг, крокет, русские городки, 

карельские городки, бадминтон, хоккей 

«на траве». 

30 апреля – 12 мая 



Программа для детей: творческие мастер-классы, 

мероприятия в творческой гостиной и досуг на 

свежем воздухе 

Ежедневно с 30 апреля по 12 мая маленьких гостей 

Усадьбы ждет развлекательная программа. 

 

Творческие мастер-классы: 

- «Поделка в технике декупаж» 

- «Весенняя композиция из живых цветов» 

- «Поделка из природного материала» 

- «Открытка на 9 мая» 

 

Развлекательная программа «Карельская  

горница» (спектакль, игры) 

 

Веселый квест «Таинственное письмо» 

 

Экскурсия «Ребятам о зверятах» или в музей 

«Элеватор» (в зависимости от погодных условий) 

30 апреля – 12 мая 



Творческая гостиная и игровая комната 

Для вас открыта 

«Творческая гостиная» 

(куда можно прийти всей 

семьей поиграть в 

настольные игры, 

послушать музыку, 

посмотреть с детьми 

мультфильмы, 

полюбоваться изделиями 

прикладного творчества) 

и детская игровая 

комната. 

30 апреля – 12 мая 



Майские праздники в Ладожской Усадьбе 



 

Банный комплекс, банный чан («горячее» купание под открытым небом 

на берегу Ладоги) и СПА программа (парения, обертывания, 

расслабляющие процедуры) 

 

Поездка на багги высокой проходимости по специально разработанному 

маршруту 

 

Экскурсионная программа по историческим и заповедным местам 

Северного Приладожья 

 

Развлекательный комплекс (боулинг, бильярд, игровые автоматы) 

 

Прогулки по эко-тропе Лапинлинна (противоположный берег залива 

Ниэмелянсалми, природная тропа со смотровыми площадками). 

Возможность посещения тропы зависит от погодных условий 

 

Развлечения на свежем воздухе: настольный теннис, хоккей «на траве», 

мячи баскетбольные, велосипеды, палки для скандинавской ходьбы. 

Игры на спортивных площадках с аниматором 

 

Досуг в Ладожской Усадьбе 



Стоимость праздничных предложений 

Персональное предложение с учётом Ваших пожеланий по размещению для Вас подготовит менеджер по бронированию.  

Контактный телефон: +7 (921) 700-15-15 

«1 мая» 
с 30 по 5 мая (5 ночей) 

от 130 000 руб. 
(1 коттедж на 6 человек) 

«9 мая» 
с 7 по 12 мая (5 ночей) 

от 187 500 руб. 
(1 коттедж на 6 человек) 

 

 

 

В стоимость включено: праздничное 

тематическое мероприятие для всей 

семьи на пикниковой зоне (развлечения, 

мастер-классы, а также угощения и 

чаепитие); детская развлекательная 

программа (творческие мастер-классы, 

познавательные экскурсии, игровая 

программа, спортивные и подвижные 

мероприятия); спортивные игры и 

развлечения на свежем воздухе для всей 

семьи. А также: парковка, завтраки, 

экскурсия по Усадьбе, активный  досуг. 

 

 

 

В стоимость включено: праздничное 

тематическое мероприятие для всей 

семьи на пикниковой зоне (развлечения, 

мастер-классы, а также угощения и 

чаепитие); детская развлекательная 

программа (творческие мастер-классы, 

познавательные экскурсии, игровая 

программа, спортивные и подвижные 

мероприятия); спортивные игры и 

развлечения на свежем воздухе для всей 

семьи. А также: парковка, завтраки, 

экскурсия по Усадьбе, активный досуг. 




