
  

РОССИЯ /БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ /ГРАЙВОРОНСКИЙ ОКРУГ 

 

МУЗЫКАЛЬНО-КУЛИНАРНАЯ ПРОГРАММА  

«ШИНОК У ЛУШИ» 
На Дунайской земле вы не только услышите секреты 

жареных пирожков, но и сами их приготовите! 

Узнаете почему в Дунайке частушки приказывают, а жареные пирожки зовут «лёпанцы»! 

За что бывший помещик Шатохин поколотил председателя местного сельсовета? 

Сможете смастерить «Ароматницу»! 

Услышите лучшего самобытного гармониста 

«Золотой десятки» Грайворонского края! 

 

«Секретный поставец» - встреча гостей 

«Дунайские лёпанцы» - мастер-класс по приготовлению  

традиционного блюда  

«Ароматница» - мастер-класс по изготовлению чайной куклы 

«Ой-да, деревенская еда!» - дегустация традиционных блюд 

Частушечные запевки под гармонь, деревенский оркестр, лавка 

перепляса – музыкальная программа под народные инструменты 

 «Русская гармошка» - фотозона, раздача сувениров 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: село Дунайка 

КАТЕГОРИЯ ГОСТЕЙ:     18+ 

ГРУППА: 10-15 человек 

ЦЕНА:  650 руб/человек 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ: 1 час 30 минут 

СЕЗОН: ВЕСНА. ЛЕТО. ОСЕНЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
КОНТАКТЫ: 8 919-225-48-50 

Эл. почта: smdk_dunaika@mail.ru 

Сайт: http://dunaika.kultura-grv.ru  
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Прайс туристической  

музыкально-кулинарной программы 

«ШИНОК У ЛУШИ» 
В рамках проекта «#Сельский_ Бранч! Гастрономический тур глазами гостя» 

 

Стоимость программы 650 руб./человек 

✓ Мастер – класс по приготовлению «лёпанцев» - 270руб. 

✓ Мастер-класс по изготовлению «куклы-ароматницы» - 130 руб. 

✓ Мастер-класс по клепке и отбивке кос - 50 руб. 

✓ «#Сельский_ Бранч/Дунайский перекус» (сало на «шпичках», кисель 

«выгонец», лёпанцы) 
- 150 руб. 

✓ Музыкально-развлекательная программа (частушечные запевки под 

гармонь, лавка перепляса, кухонный оркестр) 
- 50 руб. 

✓ Дунайский подарок – «вузлячок» - На здоровье! 

✓ Отвар травяной, водичка родниковая - На здоровье! 

✓ Забавляться пересудами с «насинньем» (семечками) - На здоровье! 

✓ Лечебные ванны босиком по траве - На здоровье! 

✓ Музыкальные игры на кухонных инструментах - Всегда пожалуйста! 

✓ Помыть руки в рукомойнике - Всегда пожалуйста! 

✓ Повесить вещи и «сумочку мымрочку»  - Всегда пожалуйста!  

✓ Фото на природе с гармошкой                                                                  - Всегда пожалуйста! 

✓ Благодарность на платке                                                                               - Всегда Спасибо! 

Дополнительные услуги 

✓ Лёпанцы дунайские - 25 руб./шт. 

✓ Кисель шатохинский - 70 руб./1л. 

✓ Молоко - 70 руб./1л 

✓ Огурцы малосольные - 115 руб./1 кг. 

✓ Огурцы бочковые - 150 руб./ 1л.б. 

✓ Помидоры маринованные - 150 руб./ - 1л.б. 

✓ Сало домашнее - 150 руб./0,5 кг 

✓ Концертная программа коллектива - 2000 руб. /30 минут 

✓ Развлекательная программа 

- 1000 руб. для группы 

не менее 10 человек / 30 

минут 

✓ Корзины из лозы 
- от 150 рублей 

 

 

КОНТАКТЫ: 8 919-225-48-50 

Эл. почта: smdk_dunaika@mail.ru 

Сайт: http://dunaika.kultura-grv.ru 
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