”Храним традиции, живем настоящим,
творим будущее“

Описание и миссия
Популяризация и сохранение культурных традиций, развитие
национальных этнокультур РФ через создание условий для
развития народных казачьих промыслов и казачьего фольклора
на территории Свердловской области.
Нас посетили уже более 10 000 туристов из
Екатеринбурга и России, около 5000 иностранных
туристов!
Проект реализуется на территории загородного
комплекса «Арамильская Слобода»,
где расположен реконструированный
Казачий Острог (1675 г.), а так же парк отдыха с
беседками, кафе, баней и гостиничным
комплексом.
•
•

40 минут от центра Екатеринбурга и
7 минут от аэропорта «Кольцово».
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Этнографический центр истории
Казачества острог
«Арамильская слобода»

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Уникальный объект, оказавшись в котором,
вы почувствуете подлинную атмосферу
жизни казаков;
Встречи гостей хлебом-солью с
выступлением казачьего хора;
Экскурсии;
Массовые гуляния и праздники;
Мастер-классы;
Фотосесии;
Свадьбы и корпоративы;
Казачье меню;
Этно-двор в животными.

Парк «Арамильская
слобода»

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Открытая площадка на берегу реки Исеть;
Большая территория со множеством
активных зон;
Зоо-ферма;
Беседки и баня;
Кафе «Хуторок» , 2 зала с вместимостью до
70 человек;
Детский лагерь дневного пребывания во
время каникул;
Кемпинг с палатками;
Банкеты и мероприятия
Свободный доступ к Wi-Fi.

ЭКСКУРСИИ В ОСТРОГ

Perfect and Elegant

Осмотр Острога в сопровождении
администратора
200 руб./чел., От 2 человек.
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Индивидуальная экскурсия по
Острогу в сопровождении казачки
6250 руб. до 5 чел.,
600 руб./чел, сверх 5 человек

Фотосессии в избах
1000 руб/час

ЭКСКУРСИЯ "АРАМИЛЬСКАЯ СЛОБОДА "
Проект, которому нет аналогов в Свердловской области. Уникальный аутентичный туристический объект - место основания
Арамильской слободы, реконструкция острога 1675 года, самого южного форпоста на границе с башкирскими землями.
Обнесенный частоколом острог - смотровая башня, изба с утварью, войсковая изба с оружием (да!), скотный двор и дворовые
постройки.

Экскурсия включает в себя:
• Встреча. Рассказ о старом Остроге
• Осмотр Жилой избы, рассказ про быт и ремесла казаков
• Осмотр Войсковой избы, рассказ об истории Исетского казачества,
знакомство с оружием казаков
• Посещение скотного двора, кормление животных. Знакомство с конем и
историей о дружбе казака и его лучшего друга.
• Загадывание желаний под волшебными подковами.
Так же:
• Казачьи забавы во дворе
• Уральский мастер-класс – изготовление казачьего сувенира
• Обед*

ЭКСКУРСИЯ "АРАМИЛЬСКАЯ СЛОБОДА "
Наполнение программы
от 15 чел до 19 чел
1 сопровождающий бесплатно
Экскурсия в Остроге

Продолжи
тельность

Стоимость

1 час

Экскурсия + казачьи забавы в Остроге
Экскурсия + мастер – класс
Экскурсия +казачьи забавы в Остроге +
мастер-класс

1,5 часа
1,5 часа
2,5 часа

650
руб./чел.
750 руб./чел.
750 руб./чел.
800 руб./чел.

Продолжи
тельность

Цена для
клиентов

Экскурсия + казачьи забавы в Остроге
Экскурсия + мастер – класс
Экскурсия +казачьи забавы в Остроге +
мастер-класс

1,5 часа
1,5 часа
2,5 часа

700 руб./чел.
700 руб./чел.
750 руб./чел.

Наполнение программы
От 30 чел и выше
3 сопровождающих бесплатно
Экскурсия +казачьи забавы в Остроге
Экскурсия + мастер – класс
Экскурсия +казачьи забавы в Остроге +
мастер-класс

Продолжит
ельность

Цена для
клиентов

1,5 часа
1,5 часа
2,5 часа

650 руб./чел.
650 руб./чел.
700 руб./чел.

Наполнение программы
От 20 чел до 29 чел
2 сопровождающих бесплатно

Дополнительная информация:
1) 1 сопровождающий на 10 человек бесплатно (без питания).
2) Отдельно в программу, за дополнительную плату Вы можете
включить*:
Казачий обед – 250 рублей.
Казачье чаепитие – 150 рублей.
Увеличение программы на 30 мин. *на питание скидки не
предоставляются.
3) Возможна организация трансфера от 200 р/чел.

Детские развлечения

ЭКСКУРСИЯ "КАЗАЧАТА"

КАЗАЧИЙ КВЕСТ

• Осмотр Казачьего Острога (избы и двор,
смотровая вышка)
• Посещение скотного двора и кормлением
животных;
• Поиски по карте казацкого клада;
• Штурм крепости – прохождение веревочного
городка с инструктором;
• Вручение «Грамоты казачонка».

Вы научитесь стрелять из лука, узнаете о секретах
владения оружием, почувствуете весь колорит казачьего
боя.
•Мастер-класс по обучению воинскому делу и участие в
казачьем бою.
•Инсценировка казачьего боя участниками квеста.
•Участникам выдается реквизит и тематические
костюмы.
•Предварительно проводится инструктаж и разбор
сценария.
•Всем действием руководит ведущий.

Длительность – 2,5 часа.
950 руб./чел (15 чел)
850 руб./чел (20 чел)
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Продолжительность: 1,5 - 2 часа.

Отдельно в программу, за дополнительную плату Вы можете включить*:
Казачий обед – 250 рублей. Казачье чаепитие – 150 рублей.
Увеличение программы на 30 мин.
*на питание скидки не предоставляются. Возможна организация трансфера от 200 р/чел.

А в завершении
Всю программу
— награды
группу
задетей
успешное
сопровождает
прохождение
аниматор,
игры. а родители отдыхают☝

Игра «Штурм Крепости»
180 минут ярчайших эмоций в полной безопасности!

Игра «Штурм Крепости» начинается с дозора на смотровой вышке в Казачьем
Остроге. Вы также побываете в гостях у Уральских Казаков. Увидите жилую и
войсковую избу 1675 года, настоящие оружие, пушки и форму казаков. Посетите
скотный двор с животными и познакомитесь с главным другом казака
После интересного и познавательного общения набираемся сил и подкрепляемся в
теплой беседке.
Отдохнули? Самое время отправиться на испытания. На прохождение веревочного
городка отведена основная часть времени и сил.
А в завершении — награды за успешное прохождение игры.

Всю программу группу детей сопровождает аниматор, а родители отдыхают
В стоимость программы входит:
• Экскурсия в Казачий Острог;
• Посещение скотного двора и кормление животных;
• Штурм крепости – прохождение верёвочного городка;
• Аренда теплой беседки (4 часа);
• Аниматор и инструктора;
• Фотосессия в Остроге (услуги фотографа за доп. плату).
Продолжительность: всего 4 часа, включая программу на 3 часа.
Стоимость: Группа 15 человек 18600 руб./будни, 20000 руб./ пт,сб,вс, праздники
Цена указана без трансфера.
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КАЗАЧИЙ НОВЫЙ ГОД ДЛЯ ДЕТЕЙ

3-6 ЛЕТ:
• Встреча с Казачьим Дедом
Морозом;
• Новогодние игры и забавы;
• Посещение скотного двора и
кормление животных ;
• Подарок – символ года.

В гости к Казачьему Деду Морозу
Игровая развлекательная программа для детей,
продолжительность 2 часа

Стоимость:

• Интересная экскурсия по настоящему Казачьему Острогу;
• Встреча с Казачьим Дедом Морозом;
• Посещение скотного двора и кормление животных;
• Казачьи новогодние забавы;
• Мастер - класс по изготовлению новогоднего сувенира;
• Обед или Казачий узвар с пирогами* (*оплачивается
отдельно);
• Грамота от Казачьего Деда Мороза.

ü 800 руб./чел. – родитель +
ребенок (от 15 чел.)
ü 750 руб./чел – родитель +
ребенок (от 20 чел.)

Стоимость:
ü 950 руб./чел. (от 15 чел.)
ü 900 руб./чел. (от 20 чел.)
ü 850 руб/чел. (от 30 чел.)

Продолжительность – 40 мин.

Праздничный стол для детей и родителей от 1500 р/ чел. Скидка на беседку 10%. Дополнительно можно приобрести подарки, которые Вашему
ребенку вручит Казачий Дед Мороз. 1 сопровождающий на 10 человек бесплатно. Возможна организация трансфера от 200 руб./чел.
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ВЫПУСКНОЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ

«ПОДГОТОВИШКИ», 6-7 лет:

ВЫПУСКНОЙ В ПАРКЕ, 4 класс:

• Встреча гостей у Острога.
• Осмотр Жилой избы;
• Осмотр Войсковой избы ;
• Казачьи забавы во дворе;
• Осмотр скотного двора,
кормление животных;
• Казачий обед.

•Осмотр Острога с казачьей
разминкой во дворе и кормлением
животных;
• Поиски по карте казацкого клада;
• Штурм крепости – прохождение
веревочного городка;
• Казачий обед;
• Вручение «Грамоты казачонка».

ВЫПУСКНОЙ ПАРКЕ,
5 - 11 класс:

Продолжительность - 2 часа.

Продолжительность - 2 часа

Стоимость:

Стоимость:

ü 1200 руб./чел. (от 15 чел.)
ü 1150 руб./чел. (от 20 чел.)
ü 1100 руб./чел. (от 30 чел.)

1350 руб./чел. (от 15 чел.)
1300 руб./чел. (от 20 чел.)
1250 руб./чел. (от 30 чел.)

Продолжительность - 2 часа.

• Казачий квест;
• Казачий обед.

Стоимость:
ü 1050 руб./чел. (от 15 чел.)
ü 1000 руб./чел. (от 20 чел.)
ü 950 руб./чел. (от 30 чел.)

Праздничный стол для детей и родителей от 1500 р/чел. Скидка на беседку 10%. 1 сопровождающий на 10 человек
бесплатно. Возможна организация трансфера от 200 руб./чел.
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ОБУЧАЮЩИЕ УРОКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
«История Арамильской слободы»:
• экскурсия в жилую избу казачьего острога;
• чаепитие с блинами.
«Казачий фольклор»:
• казачьи сказки, песни и забавы;
• музыкальное занятие.

«В мире лекарственных трав»
•Знакомство с целебными свойствами лекарственных трав;
•Презентация полезности растений, их ценности для здоровья;
•Определение засушенных лекарственных трав
по ароматам, внешнему виду;
•Знакомство с правилами и сроками сбора, и с правилами
использования лекарственных.

«Казачьи ремесла» :
•Ремесленная интерактивная экскурсия в Остроге;
•Мастер-класс – изготовление сувенира.

«Казачья стать»
•Спортивное занятие в казачьем парке;
•Вручение казачьих грамот.

«Традиции казаков»:
Казачьи праздники, забавы, игры.

«Гордимся и помним»
•Рассказ о героях родного края и о Великой;
Отечественной воине.

«Казаки – защитники Родины»:
Мастер-класс с казачьим оружием.

«Казачьи посиделки в курене»
•Знакомство с казачьей кухней;
•Особенности приготовления блюд в русской печи.

Продолжительность каждого урока: 45 минут Стоимость: 600 руб./чел.
Группы 15-20 чел. Один сопровождающий̆ на 10 человек бесплатно. Возможна организация трансфера от 200 руб/чел.
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ДНИ РОЖДЕНИЯ
Д е т с к и е

и

в з р о с л ы е

ДЕТСКИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ:

ВЗРОСЛЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ:

•Интерактивная экскурсия с казачьими забавами в Остроге;
•Посещение скотного двора и кормление животных;
•Штурм крепости - верёвочный̆ городок;
•Мастер – класс по изготовлению сувенира;
•Чаепитие с казачьими пирогами;
•Фотосессия в Остроге (услуги фотографа за доп. плату).

Если Вы хотите отметить День рождения на природе, с гарантированным
сервисом, при этом не выезжая далеко за пределы мегаполиса.

Продолжительность - 2 часа

Продолжительность - 2 часа

Стоимость: 11 000 руб./группа (до 10 чел.) 700 руб. каждый̆ сверх 10 чел.

Стоимость: 29 600 руб./группа ( до 10 чел.), 2000 руб./чел сверх 10 чел.
Казачье застолье (банкет) оплачивается дополнительно от 1500 руб./чел.
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•Встреча гостей̆ хлебом солью;
•Экскурсия в Острог;
•Выступление фольклорного коллектива (дуэт).

СВАДЬБА В РУССКОМ ИЛИ КАЗАЧЬЕМ СТИЛЕ
Надоели стандартные свадьбы?
Предлагаем казачью свадьбу в настоящем Казачьем Остроге
с казачьим застольем:
•Выездная регистрация на пирсе;
•Встреча фольклорным коллективом и хлебом-солью
•Обряд сватовства.
Стоимость:
59 000 р./группа (до 30 чел.)
2000 руб. каждый, сверх 10 чел.
Банкет оплачивается дополнительно от 1500 руб./чел.
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РЕСТОРАН «KAZAK»

•
•
•
•
•

Ресторан 2 зала вместимостью до 70 человек;
Здесь легко дышится от бревенчатых срубов;
Интерьер универсален: национальный русский
стиль легко трансформируется в изящное
европейского кафе на природе;
Меню может быть любым: от традиционно
русского, до изысканного европейского;
Банкет от 1500 руб./чел. Обслуживание 12%.
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•
•
•
•
•
•

Мы подберем правильный текстиль, мебель, и даже униформу
персонала;
На память останутся чудесные снимки на природе;
Разные варианты для выездной регистрации;
Вместительная парковка;
Площадку можно закрыть только для Вас;
Нет ограничений по уровню шума, возможность организация
фейерверка по согласованию.

ФОТОСЕССИЯ
Т е м а т и ч е с к и е

ф о т о с е с с и и

в

ФОТОПРОЕКТ:
•В жилой избе с русской печью и старинной
утварью.
•В войсковой избе в казачьих одеждах,
старинным оружием и шашками.
•Во дворе на смотровой вышке, у колодца, с
животными и просто на фоне Острога.
Включены:
- аренда острога
- костюмы,
- фотограф,
- стилист (макияж + укладка)
- 15-20 минут фотосессия
- 20 фото + 3 фото в ретуши
Участие в проекте 5000 рублей (проект от
12 человек)
Для самостоятельной фотосессии:
1. Аренда коня 1500 руб/час
2. Аренда кролика 200 руб/час
3. Аренда жилой и войсковой избы 1000 руб/час
4. Прокат костюмов 2000 руб на фотопроект
The Elegant Powerpoint | Page | 15

О с т р о г е

РЕКОНСТРУКЦИЯ КАЗАЧЬЕГО БОЯ
Примите участие в реконструкции казачьего боя и Вы
научитесь стрелять из лука, узнаете о секретах
владения оружием настоящего казака, почувствуете
весь колорит казачьего боя.

я
•Встреча казаком и казачкой;
•Обзорная театрализованная экскурсия по острогу;
•Представление «Взятие казачьей крепости» (гости
участвуют в представлении)
• Возможна организация встречи с самогоном
Продолжительность: 1,5 часа
ü
ü
ü
ü

96 000 руб./группа (до 89 чел.)
150 000 руб./группа (до 129 чел.)
180 000 руб./группа (от 130 до 149 чел.)
190 000 руб./группа (от 150 до 200 чел.)
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*Стоимость выступления фольклорного коллектива оплачивается
дополнительно – от 20 000 руб.

Тимбилдинги и профессиональные
праздники
Корпоративы для компаний от 5 до 500 человек.
Ваши сотрудники скажут: "Я так рад, что работаю в этой компании!"
Казачье застолье (банкет):
Выступление казачьего фольклорного коллектива в ресторане «KAZAK»
ü Банкет в ресторане «Хуторок» от 1 500 руб./чел.
ü Банкет + казачий фольклор = 60 000 руб. программа, банкет от 1 500 руб./чел.
(аренда ресторана включена в стоимость).
•
•
•
•

Аренда всего парка «Арамильская слобода» - 120 000 руб./день
Аренда площадки для организации тимбилдинга – 5 000 руб./час (от 3 часов)
Аренда беседок (вместимость от 15 до 20 чел. ) – от 500 руб./час (от 2 часов)
Обслуживание 12% (сервисный сбор)
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Контакты
Общий телефон: +7 (343) -247-24-74,
+7 965 508 02 03 Анастасия
(заместитель Атамана «Казачьего Острога»).
Отправить заявку ponomareva@aramilsloboda.ru
Адрес: Свердловская обл., 624000, г. Арамиль, ул.
Пролетарская 82Б. Ориентир – Арамильский привоз

