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Новое предложение!
ПРЕСС-РЕЛИЗ
мастер- класс «Экосумка путешественника»
В ГБУКИ «Государственный музей художественной культуры Новгородской
земли» действует новое предложение - мастер - класс «Экосумка
путешественника», организованный в рамках межрегионального выставочного
проекта «Географика Новгорода». Основная часть экспонатов, представленных в
залах выставки, происходит из частной коллекции Алексея Финикова (г. СанктПетербург), также в пространстве экспозиции представлены произведения
новгородских авторов из фондов Музея.
Предлагаем посмотреть на Великий Новгород глазами европейских
путешественников XVII-XIX вв.:
- кто и с какой целью посещал Новгород в это время?
- какие «отзывы» о посещении нашего города оставили?
- как долго длилось путешествие и как оно готовилось?
- что брали с собой в путь тогдашние путешественники и в чем хранили свое
снаряжение?
С ответов на эти и многие другие вопросы начнется наш необычный мастер –
класс, в продолжение которого вы сможете декорировать экосумку, которая была
изготовлена по специальному заказу нашего музея на Ткацкой мастерской
«МАНиФАКТУРА» Великого Новгорода. На свое усмотрение вы сможете
выбрать размер экосумки и декор, ведь мы предложим вам несколько интересных
вариантов.
По завершению мастер – класса, взяв с собой новую экосумку, можно будет
совершить путешествие по выставке и детально рассмотреть все понравившиеся
вам планы, карты и литографии, а так же сфотографироваться на память об
увлекательном путешествии.
Экосумка несомненно станет подспорьем в ваших дальнейших вояжах и
отличным воспоминанием о посещении выставки «Географика Новгорода».
Мастер-класс
проводится
по
предварительной
записи
для
организованных групп. Продолжительность мастер - класса 60 минут.
Запись групп и дополнительная информация: по телефону: (8162) 774-256
или по электронной почте artmuseum@mail.ru
Адрес музея: Великий Новгород, Десятинный монастырь, д.3

Стоимость:
Для организованных групп от 1 до 5 человек:
Экосумка малая - 250 рублей с человека.
Экосумка средняя – 300 рублей с человека.
Экосумка большая – 350 рублей с человека.
+ 600 руб. с группы за экскурсионное обслуживание вне зависимости от
количества человек в группе.
Для организованных групп от 6 до 10 человек:
Экосумка малая - 300 рублей с человека.
Экосумка средняя – 350 рублей с человека.
Экосумка большая – 400 рублей с человека.
Дополнительную информацию можно узнать:
сайт выставки «Географика Новгорода»: http://novgeo.graphics/
в контакте: https://vk.com/novgeographics
Instagram: https://www.instagram.com/novg_collection/
Facebook https://www.facebook.com/novgeographics/
сайт Музея: www.artmusvn.ru
в контакте: https://vk.com/artmusvn
Instagram: https://www.instagram.com/artmusvn/
Ткацкая мастерская «МАНиФАКТУРА» Великого Новгорода:
в контакте: https://vk.com/poloviky_vn

