
               

РОССИЯ /БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ /ГРАЙВОРОНСКИЙ ОКРУГ 

Кулинарная игровая программа  

по приготовлению вареников с «ушками» 

«Ивановские капустУшки»  
                                           

Почему же на Ивановской земле вареники с капустой стали называть «капустУшками?» 

Вы не только узнаете ответ на этот вопрос, но и окунетесь в деревенскую атмосферу, 

переобувшись в лапти с «обертками», нарубив дров, попробовав налепить наших 

«капустУшек», с помощью которых ещё и судьбу свою узнать сможете. 

 

«Если есть на свете рай – это наш капустный край!» - встреча гостей 

«У вареников есть ушки» - мастер-класс по приготвлению 

«капустУшек» 

«Дрова рубить – не квас пить» - мастер класс по рубке дров 

«Квашенка» - кулинарная мастерская по квашению капусты 

«КапустУшки хороши, угощаем от души!» - дегустация «Ивановских 

капустУшек» 

Ивановский подарок 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  Ивано-Лисичанский СМДК 

                                     КАТЕГОРИЯ ГОСТЕЙ:  Разновозростная 

                                                               ГРУППА:  10 человек 

                     ЦЕНА:  550 рублей с человека 

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ:  1 час 30 минут   

                                                                                                                            СЕЗОН: ВЕСНА. ЛЕТО. ОСЕНЬ 
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Прайс туристической 

кулинарной игровой программы  

«Ивановские капустУшки» 
В рамках проекта «#Сельский_ Бранч!  Гастрономический тур глазами гостя» 

                            

Стоимость программы 550 руб./человек 

✓ Мастер – класс по приготовлению «капустУшек» - 300 руб./чел.  

✓ Мастер-класс по обертыванию лаптей с «подвертками» - 25 руб./чел. 

✓ Мастер-класс по рубке капусты - 25 руб./чел. 

✓ Мастер-класс по квашению капусты - 25 руб./чел. 

✓ Интерактивные игры с капустой (чистка капусты, перебросы, перекаты) - 25 руб./чел. 

✓ «#Сельский_ Бранч/Ивановский перекус» («капустУшки» с приправой – 

300 гр., узвар – 200мл. соления – 100 гр.) 
- 150 руб./чел. 

✓ Отвар травяной, водичка родниковая - На здоровье! 

✓ Ивановский подарок - «вузлячок» - На здоровье! 

✓ Капустный привал - На здоровье! 

✓ Отдых на дубках с «сычиками» (семечками) - На здоровье! 

✓ Помыть руки в рукомойнике - Всегда пожалуйста! 

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

✓ Фото на память с «капустУшками» - Всегда пожалуйста! 

✓ Благодарность на платке  - Всегда Спасибо! 

 

Дополнительные услуги 

✓ Ивановские капустУшки – 15 руб./шт. 

✓ Узвар фруктовый – 15 руб./200гр. 

✓ Огурцы бочковые –150 руб./ 1л.б. 

✓ Помидоры бочковые – 150 руб./ - 1л.б. 

✓ Яйца домашние – 100 руб./ 10 шт. 

✓ Концертная программа коллектива 
– 2000 руб. /30 

минут 

✓ Развлекательная программа 

– 500 рублей для 

группы не менее 10 

человек/30 минут 
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