
Арт-поместье Дивный Мир
территория будущего 

Чистая природа Севера

Здоровый образ жизни

Творчество

Обучение

Туризм и отдых



Арт-поместье 
Дивный Мир

Вологодская  область

Республика Карелия

Ленинградская  область





1

2

34

5 6 7

8
9

10

11
12

13

14

1  Въездная зона
2  Чайный павильон и сад
3  Гостевой комплекс
4  Арт-парк, центр обучения и досуга
5  Художественные мастерские
6  Жилая зона
7  Тепличное хозяйство и огород
8  Зона животноводства
9  Фруктовый сад
10  Пасека
11  Лесохозяйственная территория
12  Естественные экосистемы
13 Лесопитомник
14  Экотропа



Опытное хозяйство
развития пермакультуры

Производство экологичных 
продуктов питания



Экологичные 
продукты 
питания

Хозяева
и гости 

поместья

Туристы и 
местные 
жители

Покупатели 
интернет-
магазина

Горожане -
участники 

проекта

Мы делаем здоровую еду для людей!













Мастерская экодизайна 
Дивный Мир

Творим красоту в соавторстве с природой







Создаем интерьеры греющие душу



вещи, дарящие комфорт и уют







Делаем костюмы в этническом стиле для жизни



для сцены и шоу программ





Для этно-культурных проектов 

Создаем уникальный туристически 
привлекательный имидж

на основе идентичности региона. 

Разрабатываем эксклюзивные 
зрелищные экспозиции и линии 

сувениров, отражающие местные 
достопримечательности и традиции. 















Мастерская экодизайна Дивный Мир
участник и лауреат многих выставок





Работы мастерской Дивный Мир
разлетелись по всему миру!



Арт-парк Дивный Мир
место, где в естественном ландшафте 

рождаются диковинные объекты…



и воссоздаются древние мегалиты



Лэнд-арт
Творчество в естественной среде



Лэнд-арт
в защиту зеленых территорий

Лесной фестиваль в поддержку создания
ООПТ «Река Пяльма»



Природный арт на общественных 
территориях

инсталляция Лесной портал в
парке «Беличий остров» г Петрозаводск



Арт-парк Дивный Мир -
это возможности

Реализовать нестандартные 
смелые идеи и заявить о себе

Научиться основам экодизайна  
в креативной команде

Провести свое мероприятие на 
оборудованной площадке

Приглашаем к участию в творческих проектах



Туризм и отдых
на Онежском озере



Народный визит-центр
«Едем в Карелию!»



Информация об интересных местах и людях, 
достопримечательностях, туристических 
стоянках, гостеприимных хозяйствах и попутных 
приятностях для путешественника.

Увлекательные экскурсии и экспедиции от 
членов Русского Географического Общества. 
Исследовательские и образовательные 
маршруты и экотропы.

Отдых в арт-поместье Дивный Мир. Знакомство 
с пермакультурным хозяйством, арт-парком и  
мастерской экодизайна. Мастер-классы, 
тренинги, семинары, волонтерские программы.



Андома гора -
ландшафтный, минералогический и 

палеонтологический заказник





Бесов нос
Петроглифы Онежского озера

Наскальные рисунки эпохи неолита





Мегалиты Онежского озера





Месторождение шунгита
уникального Онежского минерала



Шунгит уникален,
более целебного камня
на земле не существует!
Он оказывает мощное
оздоровительное 
влияние на весь
организм. Шунгит 
очищает воду, 
используется в 
косметике и массаже, 
защищает пространство 
от электромагнитных 
излучений.



Проводим арт и фото пленеры



Тренинги на Местах Силы



Программа «Лесное просвещение»



 Вам интересна экожизнь
 Хотите заниматься творчеством
 Любите природу
Мечтаете реализовать свои идеи
 Готовы к сотрудничеству
 Хотите участвовать в проекте

Связывайтесь с нами
Расскажите о себе
Участвуйте в жизни арт-поместья
Вместе мы откроем новые возможности 
и воплотим светлые мечты!



Контакты 

+7 921 532 83 09
+7 921 144 12 41
Сайт: div-mir.ru
Почта ilk-1@yandex.ru
Ищите нас в соцсетях по иконкам на сайте 


