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Для школьных групп и индивидуальных туристов

«В гости к УРАЛ МОРОЗУ!»
НОВОГОДНЕЕ путешествие – за «Тайнами Зимних ВОЛШЕБНИКОВ!»

Тематика тура: Событийно-развлекательный
Маршрут: г.Пермь – г.Сысерть – г.Арамиль - г.Пермь.
Сезон: зима 2019-2020
Даты отправлений: *14.12.19-15.12.19; * 27.12.19 – 28.12.19;
* 4.01.20 – 5.01.20
Продолжительность: 2д/1н
Тип проезда: автобус
Питание: ужин, 2 обеда, завтрак, сухой паек (на обратную дорогу).
Проживание:

Программа:
1 день: 7.00 выезд из Перми. Мы отправимся туда, где живет сказка, где Вы станете

участниками Театрализованного представления с Новогодними играми, забавами и хороводами на
улице. А какой зимний праздник без зимнего леса, без его обитателей!? Филины, совы, орлы и

даже волки, да. да настоящие волки. И только у Вас будет возможность увидеть их в лесу,
познакомится с редчайшими животными со всех уголков мира, включая виды, которые находятся под
угрозой вымирания. Сделать фото с соколом на руке, в перерыве чаепитие и показ фильма о жизни
хищных птицах, а в завершении экскурсии демонстрация соколиной охоты на искусственную добычу.

Еще одно удивительное место, где звучали для маленького
Павла Петровича Бажова были и рассказы из жизни
уральской старины, оформленные и переработанные затем в
книгу "Малахитовая шкатулка". И кто знает, может и мы
увидим «Серебряное копытце» из его знаменитого сказа.
Размещение в гостинице, ужин.
2 день: Однажды Урал Мороз
тоже загадал желание, но оно по каким-то причинам потерялось,
да и сам волшебник забыл, что загадал. Вам предстоит помочь
Урал Морозу отыскать желание, но ему одному не справиться.
И поэтому мы попадем в пещеру к самой Хозяйке Медной горы,
она поделится Тайными знаниями, но говорит она загадками,
придется смекалку проявить. Знайте, что пещера ее необычная и
прячет непростые сокровища! Поэтому слушайте внимательно жителей "Парка Сказов",
тогда у вас все получится!

Пройдя весь сказочный путь Вас встретит сам УРАЛ МОРОЗ
и пригласит в свой терем, где он поселился и контролирует
все уральские вьюги и метели!
Включено:
*Анимационная встреча у ворот и экскурсовод на
протяжении всей программы.
*Игры и новогодние забавы со сказочными жителями Парка
Сказов.
*Интерактивная экскурсия-квест во Дворце Урал Мороза (кабинет-почта, опочивальня,
мастерская, костюмная, ленточная игровая) мастер-класс.
*Игры в тронном зале с Урал Морозом, подарок и грамота от волшебника.
*Таинственная программа с новогодними желаниями в Пещере Хозяйки Медной горы.
*Хоровод у ёлки. И еще сюрприз мы заглянем на опушку леса,
где обитает в избушке на курьих ножках сама Баба Яга.
А чтобы ее увидеть нужно произнести заветные слова:

«Избушка, избушка! Повернись к лесу задом,
а ко мне передом!»
Точное расписание и место выезда будет известно 2 декабря,
т.к формируются в соответствии с правилами организованных перевозок детей!
Возвращение в Пермь не позднее 23.00
Стоимость: 6500 руб/чел (школьники с 9 лет в сопровождении педагога).
6250 руб/чел - взрослые
Оригинал паспорта для взрослых и детей, которым исполнилось 14 лет;
Оригинал свидетельства о рождении для детей до 14 лет;
Медицинский полис.
Обратите внимание:
 перед поездкой рекомендуем перечитать сказы уральского писателя П.П. Бажова!
 Ваше место в автобусе закреплено за Вами всю поездку - Вы едете на одном и том же
месте и туда, и обратно.
 компания оставляет за собой право менять очередность проведения мероприятий и
замены мероприятий на равноценные, не уменьшая при этом общий объем
программы;
 одежда для поезда должна быть удобной и не слишком теплой; одежда для
посещения питомника «Холзан» и Парка Сказов - удобная и теплая. Обязательно
посмотрите прогноз погоды за день до выезда, температура может быть и нулевой, и
минус двадцать, собирайтесь соответственно.
Дополнительные услуги:
Цена, руб./чел.:
Объекты Парка:
Избушка Бабы Яги - на улице, ориентировочно 20 минут
150
Домик Лешего - на улице, ориентировочно 20 минут
150
Подворье бабушки Нины с чаепитием с сушками
250
- на улице и в помещении, ориентировочно 40 минут
Мишкин дом - в помещении, ориентировочно 30 минут
150
Домик Водяного - на улице и в помещении, ориентировочно
150
20 минут
Катание:
На печи - на улице, 2 круга
150
На лошади в санях - на улице, 1 круг
От 250
Более подробную информацию и забронировать место в автобусе вы можете
узнать по т.89048482054 или по эл. Почте: centrtedi@yandex.ru

