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Автобусный тур в Киров
"Новогодье в Заповеднике сказок"
28.12 – 30.12.2019
Вот уже 15-ый год принимает посетителей на новогодний тур Дача Деда Мороза в Кирове – самый яркий
проект «Заповедника сказок» - Резиденция Кикиморы вятской!. Каждый год - новый захватывающий сюжет, новые
и уже полюбившиеся сказочные персонажи, красота зимнего леса, чаепитие со сладостями в уютной гостиной
Деда Мороза, мастер-классы, катание на снегоходе и катание с гор на надувных "ватрушках", новогодний
подарок! А так же в нашем туре Музей мороженого и Фабрика больших матрешек с мастер-классом!

Стоимость тура "Новогодье в Заповеднике сказок" на 1 человека:

Взрослые - 13 600 руб/чел Дети до 12 лет - 13 300 рублей
Есть расчет для школьных мини-групп с присоединением
В стоимость тура включено:












Проезд на комфортабельном 2х этажном автобусе Van Hool, 65 мест Екатеринбург - Киров Екатеринбург;
Питание -3-х разовое в дороге и в Кирове
Проживание 3 дня/2 ночи в гостинице "Постоялый двор" 3*
Экскурсии:
в парке «Заповедник сказок» 3х часовая интерактивная программа «Ученик волшебника», катания на
горках, чаепитие, подарком от Деда Мороза.
Экскурсия в Музей мороженого (4 зала) с дегустацией
Экскурсия на «Фабрику больших матрешек» (3-7 метров) с мастер-классом по росписи
Всем туристам - сладкий подарок от Деда Мороза
Сопровождение гидом, Анимация, конкурсы и новогодние фильмы в автобусе
Расширенная медицинская Страховка (100 000 руб)

Дополнительно оплачивается: По желанию - оплата второго кресла в автобусе для комфорта - 4500 рублей
Доп. расходы: Покупка сувениров и доп. Услуг.
Что пригодится с собой:
 Надувная подушечка под шею для сна в дороге
 Сменная обувь в автобус, удобная мягкая одежда, влажные салфетки
 Теплая удобная одежда и обувь для посещения Заповедника сказок, сменные болоневые штаны детям.
 Деньги для сувениров, дополнительных аттракционов.
В Кирове за дополнительную плату можно приобрести различные сувениры и сладости Новогодней тематики,

Программа Автобусного тура в Киров "Новогодье в Заповеднике сказок"
1й день 10:00 — Выезд из Екатеринбурга. В дороге экскурсия о новогодних традициях разных стран, о светлом
празднике Рождества Христова, загадки, мастер классы, призы, новогодние мультики и фильмы. Большая
остановка в Перми на обед с возможностью покататься на центральном ледовом городке. Санитарные остановки
каждые 3 часа на оборудованных комплексах с кафе и туалетами.
20:00 (Моск время) — Приезд в Киров, размещение в гостинице.
2й день (Время Московское)
09:00 Завтрак в гостинице.
10:00 15-й сезон Новогодья в «Заповеднике сказок». «Ученик волшебника».
А вы знаете, что Дед Мороз открыл в «Заповеднике сказок» Академию волшебных искусств? Кикимора стала
профессором зельеварения, Снегурочка – магистром кристалловедения, а Баба Яга занялась преподаванием
заклинаний и превращений.
А совсем недавно, на Всемирном слёте волшебников, директора волшебных школ со всего света решили
поделиться магическим опытом и обменяться преподавателями. Кикимора Вятская готовится к командировке в
Хогвардс, а «Заповедник сказок» с нетерпением ожидает приезда знаменитого Гарри Поттера. Кощей

отправляется во Французскую школу Магии Шармбатон, а на его должность приедет… Впрочем, приезжайте в
«Заповедник сказок» и сами всё узнаете, а заодно сможете стать настоящими волшебниками!
Во время новогодних приключений в «Заповеднике сказок» вы побываете на уроках магии от всемирно
знаменитых волшебников, взмахнёте личной волшебной палочкой, сыграете в квидич, прокатитесь с гигантских
гор на ватрушках и коврах-самолётах, выпьете ароматного чая со сладостями в великолепном зале и, конечно,
получите долгожданный подарок от Деда Мороза.
13:30 Обед.
15:00 Музей мороженого. Музей состоит из четырех залов. Первый посвящен всемирной истории мороженого –
от коровы, которую можно подоить, до попадания десерта в Европу и Америку. Второй зал «рассказывает»
историю возникновения и развития мороженого уже непосредственно в России. Третий зал оборудован двумя
установками для производства мягкого и твердого мороженого и для дегустации. Ну а четвертый зал – минифабрика «Артико», где можно попробовать совершенно разные сорта мороженого.
17:00 Экскурсия на «Фабрику больших матрешек» с мастер-классом по росписи: увлекательная экскурсия
на производство больших матрешек (от 2 до 7 метров), мастер-класс по росписи собственной матрешки под
руководством талантливого мастера (останется на память у вас) и чаепитие с баранками.
20:00 Ужин.
3й день
04:00 — отъезд из гостиницы в Екатеринбург
Примерно в 17:00 - приезд в Екатеринбург

!Порядок экскурсий может быть изменен туроператором, с сохранением состава.

Искренне Ваш, туроператор «АРТ-трэвэл»!

