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Для школьных групп и индивидуальных туристов

«Когда зажигаются Новогодние ОГНИ!»
В преддверии НОВОГОДНИХ праздников ФЕСТИВАЛЬ
сказочных героев на родине ТОЛ БАБАЯ!» 7 ДЕКАБРЯ!!!!!

Тематика тура: Событийно-развлекательный
Маршрут: г.Пермь – с.Шаркан - г.Пермь.
Сезон: зима 2019-2020
Даты отправлений: *07.12.19
Продолжительность: 1д/0н
Тип проезда: автобус тур класса
Питание: обед.
Проживание: нет

А вы знаете, когда зажигаются первые НОВОГОДНИЕ ЁЛКИ?
А где встречаются сказочные герои и встречаются зимние волшебники?
Все это в живописном уголке Удмуртии в старинном селе Шаркан.
На окраине села у центрального пруда "поселилась сказка", место, где
каждый ребёнок и даже взрослый окунается в атмосферу волшебства и
разных чудес. Только здесь в Усадьбе Удмуртского Деда Мороза Тол Бабая
проходит фестиваль сказочных героев. И сам Дед Мороз из Великого
Устюга приезжает, что бы зажечь самую первую новогоднюю ёлку и дать
старт новогодним торжествам!

В программе:
В 12-00 отправление из г. Перми. Во время пути для вас викторины и демонстрация
новогодних фильмов. А по прибытию в с.Шаркан на фестиваль вас уже ждут персонажи
удмуртских сказок и легенд «Сказочные герои на родине Тол Бабая». После обеда в
волшебном кафе мы отправимся в путь по сказочной тропе с зимними играми и забавами.
Заглянем в усадьбу удмуртского Деда Мороза ТОЛ БАБАЯ и много других аттракционов и
мастер-классов. Кульминацией вечера будет:
18.00-19.00 -Зажжение огней на первой новогодней ёлочке в Удмуртии и

Праздничный салют.
19.30 Отправление в г. Пермь. Позднее прибытие в г. Пермь. (23.00 +/- 1 час)
Стоимость: 2300 руб/чел (школьники с 9 лет в сопровождении педагога).
2400 руб/чел - взрослые

В стоимость входит:
- автотранспортное обслуживание по маршруту на автобусе туристического класса;
- посещение фестиваля «Сказочные герои на Родине Тол Бабая» новогодняя
развлекательная программа;
- обед;
- страховка по пути следования ОСАГО;
- сопровождение от тур.фирмы.
Дополнительно оплачиваются:
- питание в дороге;
- сладкий подарок - 200р.;
- приобретение сувенирной продукции;
- мастер-класс;
- катание на тюбингах 70 -100 руб (30-60 мин);
- катание на тюбингах с подъёмником 150 - 200 руб (30-60 мин);
- катание на санях, бананах, ватрушках за снегоходом от 50 - 130 руб (в зависимости от
расстояния);
- катание на квадроциклах от 100 до 300 руб (в зависимости от расстояния);
- катание на квадроциклах за рулём от 200 до 1000 руб ( в зависимости от расстояния);
- батуты 100 руб;
- качели 50руб. Детский городок: Тарзанка 50 -100 руб. Верёвочный парк 200 руб.
Аттракционы 50-100 руб. Конные прогулки:
- катание на санях от 50 руб.
- катание верхом 100 руб.1 день:

Необходимые документы: свидетельство о рождении/паспорт, медицинский полис.

Более подробную информацию и забронировать место в автобусе вы можете
узнать по т.89048482054 или по эл. Почте: centrtedi@yandex.ru
ССС

нами весело шагать и надежно отдыхать!

