Вкусно и весело на зимней природе

ШАШЛЫК НА ПОЛЯНЕ в Доме Ларди
Приглашаем Вас с семьей или компанией
друзей и провести время на природе в
русской деревне. Вы отдыхаете- мы
готовим и берем на себя организацию:
веселые игры на природе, катание на горке, вкусный шашлык и
наши фирменные пирожки и ломовские кокурки порадуют вас.

Насладитесь
зимним днем,
природой,
кухней и зарядитесь праздничным настроением на весь день!
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ПРОГРАММА:
10:00-11:00 – Дополнительно мы можем
организовать экскурсию по знаменитому Ростовскому Кремлю (+500 руб на
человека)
11:00 – ВЫЕЗД ИЗ РОСТОВА ВЕЛИКОГО В
ДОМ ЛАРДИ
• Встреча у костра, аперитив как мы
любим по-французски для разогрева
• Чай у самовара
• Традиционный русский шашлык

• Игры и веселье на свежем воздухе
у костра
• Водим хороводы, катаемся на
горке на ледянках, пилим дрова и
прыгаем в мешках
Фольклорная программа с русскими
песнями (+ 9000 руб, 1-1,5часа)
15:30-16:00 – ОКОНЧАНИЕ ПРОГРАММЫ И ВОЗВРАЩЕНИЕ В РОСТОВ
Баня у наших прекрасных соседей
(+5000 руб за два часа)

МЕНЮ:
Чай из самовара с луговыми и алтайскими травами
Шашлык из свинины и говядины. Для детей
и взрослых для разогрева мы дадим
дополнительно сосиски на шпажках.
Закуски (пирожки, печеный картофель, овощи, соусы)
Напитки - сок, вода, водка и русское шампанское
(Вы можете взять с собой и ваши любимые напитки)

СТОИМОСТЬ
ПРОГРАММЫ
(БЕЗ ТРАНСФЕРА):
4000 руб ВЗРОСЛЫЕ
2000 руб ДЕТИ
(до 12 лет)

КАК ДО НАС
ДОБРАТЬСЯ:
На поезде: 2 ч 15 мин на фирменном экспрессе от
Москвы. Есть несколько поездов утром и вечером.
На машине: от Москвы – 200 км по Ярославскому
шоссе (трасса М8) до деревни Ломы (Ишня). От
Ростова Великого: 15 км до деревни Ломы.
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Предлагаем воспользоваться услугой трансфера
от Ростова Великого: на машине – 700 руб,
минивэн (до 5 человек) – 1000 руб, микроавтобус
(до 20 человек) – 1800 руб.

