Наша награда

Программа посещения этно-туристического объекта
«Деревенька 17-19 веков»
Экскурсия по музею
Посещение объектов: крестьянская изба, гончарня, изба
ткачихи - самогонщицы, сакля, кузница, сеновал, ветряная
мельница, дома рыбака и бортника, землянка; уголок «В гостях у сказки», избушка Бабы Яги; баня по – черному; путешествие по семи мостам; знакомство с экспозицией «Орудия
труда крестьян XVII – XIX вв.».
Посещение музея крестьянского быта XVII – XIX вв.. в
сопровождении экскурсовода продолжительность 1,5 часа –
не менее 10 человек.
Цена экскурсий: взрослые – 300 рублей с человека, дети
– 150 рублей с человека.

Отзывы наших гостей
«Деревенька 17-19 веков» - удивительное место.
Когда впервые ехали туда, мы совершенно не ожидали
увидеть то, что увидели. Было совершенно потрясающе
попасть в, по ощущениям, совершенно настоящую старинную деревню.
Не смотря на то, что строения музея являются современной реконструкцией, в воздухе витает ощущение старины, истинной Руси. Владимир Иванович Брежнев и его
супруга с удивительным вниманием к деталям буквально
собрали этот чудо-музей по крупицам.
Чувствуется, что музей создавался с любовью. У
места несравненная энергетика: умиротворяющая, расслабляющая, вдохновляющая.
На наш взгляд, «Деревенька 17-19 веков» - идеальное место для экотуризма.
Андрей и Светлана

Музей интересен не только своими экспонатами, но и
тем, что он абсолютно живой! Со всем этим можно соприкоснуться, попробовать, окунуться в родную историю!
Хочется сказать молодым, пусть вас не вводит в заблуждение слово "музей" - это место для ИНТЕРЕСНОГО,
АКТИВНОГО, ВКУСНОГО и ФОТОГЕНИЧНОГО отдыха!
Отличная альтернатива дачным посиделкам! А еще обязательно возьмите с собой детей - необычные домики,
статуэтки, ходули, бои подушками, коромысло с ведрами,
качающиеся мостики, башня, на которую можно залезть вот уже неделю наши детки с восторгом рассказывают
обо всем этом.
Отдельное спасибо Ольге Сергеевне - вы просто образец профессионального сервиса (все по делу, все вовремя, ненавязчиво, с вниманием
и уважением). Спасибо!
Юлия Карп

Экскурсия с угощением
Экскурсия с питанием (каша – сливуха, печеная в русской
печи картошка, домашнее сало, яйца, соления, брендовый
казачий самогон (по желанию), травяной чай с калачами –
экскурсия с питанием 650 рублей с человека. (не менее 15
человек).

Музей под открытым небом

Деревенька
17-19 веков
Туристический, историко-познавательный,
развлекательный и лечебно-профилактический
объект для взрослых и детей всех
национальностей

Дополнительные услуги
Проведение свадеб в русских традициях (смотрите видео
на сайте brezhnev.ucoz.ru).Проведение корпоративных вечеров, юбилеев, и т.д. в русской деревне – цена договорная.
Условия для проживания
Условия для проживания (туалет, душевая кабина, кухня
– столовая, посуда, холодильник, телевизор, мангал (на улице)).
Гостевой дом – на 12 чел. – (Общая стоимость 6000 рублей в
сутки). Номера 2-х местные – 2, 3-х местные – 1, 5-ти местные – 1.
В летнее время возможно проживание в 2-х местных домиках на берегу пруда, ночлег на сеновале и в апидомике.

Музей под открытым небом
Воронежская область, г. Эртиль,
улица Славянская, 37а
Телефон: +7 906 583 30 61
Эл. почта: derevenka17-19@yandex.ru

Приглашаем посетить
наш музей
+7 906 583 30 61

Наш сайт: http://brezhnev.ucoz.ru

Рядом с домом пасечника чернеют цельные колоды - ульи. А
неподалеку стоит апидомик, в котором вы можете получить сеанс
лечебного сна на ульях.

Деревенька 17-19 веков
...Под куполом неба, в укромном уголке российского Черноземья, виднеется сторожевая вышка, с которой взглядом
можно окинуть высокую мельницу за небольшим прудом,
крестьянскую хату, крытую соломой, небольшую кузницу...
Историческая деревня XVII—XIX веков разрастается на окраине города Эртиль Воронежской области. Её создатель —
Почётный работник АПК, первый Заслуженный фермер России, Эртильский атаман — Владимир Иванович Брежнев.

Апидомик . Лечение на ульях
В нашей деревеньке вы можете покататься на старинных велосипедах, принять участие в русских забавах: бой подушками, ходули,
покататься на карусели, посоревноваться в меткости на кольцебросах.

У маленькой пристани стоит мини копия корабля «Гото Пре-

дестинация».

«Гото Предестинация»
Напротив раскинулся песчаный пляж с лежаками для отдыха.

Есть в поселке и сказочный уголок - для самых маленьких, где
вокруг избушки на курьих ножках стоят герои русских народных сказок.

Песчаный пляж
После прогулки по поселку остается цельное ощущение продуманной до мелочей мудрой простоты народного быта. На
этом маленьком клочке земли воссоздан образ жизни, свойственный русскому народу, освоившему необъятные пространства Евразии.

Мельница и Дом рыбака
В эту деревню может приехать каждый, кому интересна
самобытность русского народа с его патриархальным укладом.
Стоит лишь ступить на порог крестьянской избы, как сразу
тебя охватывает дух минувших столетий. Жарко натопленная
русская печь с лежанкой, стоящая на загнетке свежеиспеченная в печи ароматная картошка, исходящий паром самовар
на столе под образами, домотканая дорожка на полу...
На улице солидным гоготом встречают гуси, распушил свое
перистое одеяние индюк, суетятся утки и куры - обитатели
деревенского подворья.

Посреди деревни зарыбленный
пруд с болотными бобрами.
Посреди пруда - островок с баней «по-черному». Здесь же под навесом столы и лавки, где можно
отдохнуть и пообедать: каша-«сливуха», чай на травах - простая, но
вкусная еда.

Свадьба в русских традициях

