
 

РОССИЯ /БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ /ГРАЙВОРОНСКИЙ ОКРУГ 

КУЛЬТУРНО-ТЕАТРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Творческие встречи в имении Хорватов» 
 

Село Головчино имеет яркую и удивительную историю со своим культурным наследием. 

Здесь вы узнаете, как в XIX веке, благодаря талантливейшему семейству  

рода Хорватов село прославилось на всю Россию 

Вы окунетесь в атмосферу прошлого,  

став непостредственными участниками иммерсивного спектакля 

 в имении Хорватов 

Узнаете как начиналось производство сахара, 

и отведаете знаменитые Хорватовские сажарные угощения 

 

Иммерсивный спектакль «Один день в имении Хорватов» - 

встречагостей 

«ПолуРафинад» - дегустация хорватовских леденцов, а так же 

популярных напитковXIX века -«жженки» и «лимпопо» 

«Житница» - чаепитие с семейством Хорватов и  знаменитыми 

хорватовскими пирогами с вишней на фоне парка XIXвека 

«Городки» - любимая игра-забава помещика Хорвата 

«Картины прошлого»  - фотозона, раздача сувенирного «лумпа» 

«Кинь грусть!» - оздоровительные прогулки по паркуXIX века 

(место силы) 

                                               МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: село Головчино, парк XIX века 

КАТЕГОРИЯ ГОСТЕЙ:     18+ 

ГРУППА: 10-20 человек 

ЦЕНА:  600 руб/человек 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ: 1 час15 минут 

                                                                                          СЕЗОН: 
 

КРУГЛОГОДИЧНО 
 

 

 

 

 

 

 
КОНТАКТЫ: 8-920-565-45-46 

Эл. почта: dk_antonovka@mail.ru 

Сайт: http://antonovka-smdk.ucoz.ru  
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Прайс туристической 

культурно-театральной программы 

 

 

«Творческие встречи в имении Хорватов» 
В рамках проекта«#Сельский_Бранч! Гастрономический тур глазами гостя» 

 

Стоимость программы 600 руб./человек: 

 Иммерсивнный спектакль /участие в интерактивных площадках - 350 руб. 

 Чаепитие с вишневыми пирогами/два пирога на чел. и чай -100 руб. 

 «#Сельский_Бранч/Хорватовский перекус» (леденцы, жженка, лимпопо) -150 руб. 

 Хорватовский сувенир - «лумп» (кусочек сахара) - На здоровье! 

 Сумочка «мымрочка» - Всегда пожалуйста! 

 Фото с персонажами спектакля   - Всегда пожалуйста! 

 Оздоровительные прогулки по парку XIX века - Всегда пожалуйста! 

 Водичка родниковая                                                           - На здоровье! 

 Музыкальные игры на гитаре                                             - Всегда пожалуйста! 

 Помыть руки из кувшина - Всегда пожалуйста! 

 Повесить вещи и «сумочку мымрочку» - Всегда пожалуйста! 

 Фото на фоне парка и поместья Хорватов - Всегда пожалуйста! 

 Благодарность на веере - Всегда Спасибо! 

Дополнительные услуги 

 Мастер-класс по танцам (полька, вальс, полонез) -100 руб./ человека 

 Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Изготовление 

шляпки» 
- 300 руб./ человека 

 Кулинарный мастер-класс - 250 руб./ человека 

 Мастер-класс по изготовлению броши - 300 руб./человека 

 Продажа готовых брошей - от 300 рублей 

 Продажа сувенирной продукции с символикой герба Хорватов 

(магнит – 100 руб., 

салфетка, вышитая в 

зависимости от размера 

от 200 руб.) 
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