
 

 
 

 

Традиционные масленичные гуляния в отеле «Богдарня by KEYDOM» 
 

Выполненный в стиле классической русской усадьбы загородный отель «Богдарня by 
KEYDOM» приглашает всех с 28 февраля по 1 марта погрузиться в атмосферу крестьянского быта и 
встретить весну, отпраздновав «Масленицу» по старославянским обычаям.  

 
В народном календаре восточных славян «Масленица» обозначает границу зимы и весны, а 

также «Мясоеда» и «Великого поста», а в Русской православной церкви этот период называется Сырной 
седмицей.  

 
Празднование Масленицы в отеле Богдарня by KEYDOM состоится с традиционным русским 

размахом. С самого утра гости отеля смогут принять участие в гуляниях с приготовлением блинов и 
традиционными танцами, а уже в обед начнется фестиваль «С гармошкой по жизни», где соберутся 
лучшие гармонисты со всей России и будут выступать все три дня празднования. Для гостей будут 
организованы конкурсы и игры на свежем воздухе, а также известная русская забава – катание на 
русской тройке. И, как это было принято в Древней Руси, к вечеру каждого дня будет проходить 
сожжение полноразмерного чучела Масленицы.  
  

Кроме приготовления блинов, гостей ждёт настоящее гастрономическое путешествие – 
ежегодная Сырмарка, где российские фермеры представят домашние сыры различных сортов и вкусов, 
в т.ч. будет представлена и сырная лавка и от хозяина Агротуристического комплекса «Богдарня» Джона 
Кописки, чья продукция «Сыр Сэр Джон» производится на территории комплекса из собственных 
фермерских продуктов по секретным рецептам.  

 
Для ценителей искусства будет доступна выставка работ Владимирских художников. Любую из 

картин гости смогут приобрести. Кроме этого, на территории отеля работает Музей крестьянского и 
сельского быта, где представлены экспоненты различных эпох и времен. 
 

Для отдыха гостям отеля доступно 20 номеров 4-х категорий: от небольших стандартных, до 
просторных люксов на семью из шести человек. Подкрепиться в перерыве между гуляниями гости отеля 
смогут в аутентичном ресторане «Колхозный клуб» с исконно русскими блюдами, приготовленными по 
старинным рецептам. Также гостям доступны баня с купелью и панорамной комнатой для отдыха, 
собственный музей крестьянского и колхозного быта с редкой коллекцией предметов дореволюционного 
и советского периодов, мастер-классы по приготовлению стейка и сырная дегустация, уроки верховой 
езды и другие не менее интересные развлечения.  
 

Встречайте весну весело и вкусно вместе с отелем Богдарня by KEYDOM! 
 
 

 


