
 
НОВЫЙ ГОД БЕЗ ХЛОПОТ 

19–30 декабря 2016 г. 
Только 12 дней в году! В канун Рождества и Нового Года! 

Агентское вознаграждение — 10% 
 

Нашим детям — самое лучшее Группа 40–45 + 2 
КЛИН 
«ЁЛОЧКА» (1–4 кл., 6 часов) 
Взрослые, будьте бдительны! Ваши дети, возвращаясь с экскурсии  
на Клинскую фабрику ёлочной игрушки, могут быть заколдованы.  
И только Дед Мороз сможет их спасти!  
(Анимационная программа в зимнем лесу)  
Варианты экскурсионной программы: 
1. Клинское Подворье: выставочный центр, 15-метровая ёлка, 
шопинг в единственном в России супермаркете ёлочных игрушек! 
2. Высоковск — производство. 
Дополнительно можно заказать:  
мастер-класс по росписи ёлочной игрушки 

Экскурсия, шарик 
на память, анимация, 
чаепитие, подарок. 

 

Даты: 
21-23.12.16 – 1 650 руб./чел., 

24.12.16 – 1 700 руб./чел. 
26-28.12.16 – 1 750 руб./чел. 

Взрослые + 50 руб. 
 

 
+ 250 руб./чел. (без комиссии) 

КЛИН 
Фабрика «ЁЛОЧКА» (1–4 кл., 5 часов) 
Посещение «Клинского Подворья»: выставочный центр, история 
елочной игрушки, работа стеклодувов и художников по стеклу,  
15-метровая ёлка, встреча с Дедом Морозом и шопинг в 
единственном в России супермаркете ёлочных игрушек! 
 

Дополнительно можно заказать:  
мастер-класс по росписи ёлочной игрушки 

Экскурсия 
+ шарик на память 

 

21-23.12.16 – 1 150 руб./чел., 
24.12.16 – 1 200 руб./чел. 

26-28.12.16 – 1 250 руб./чел. 
Взрослые + 50 руб. 

 

+ 250 руб./чел. (без комиссии) 

МЕДНОЕ 
МАНДАРИНОВАЯ ЁЛКА (2–6 кл., 4 часа) 
Давным-давно придумали эльфы странный обычай: один раз  
в жизни человек может отправиться в лес, найти там Мандариновую 
Ёлку и сорвать с неё мандарин, который предскажет его счастливую 
судьбу. Люди прознали, побежали в лес и ободрали мандарины ещё 
зелёными. И теперь в свои секретные леса эльфы никого не 
пускают… 

«Рождественские традиции 
русского народа» — 

интерактивная программа  
в музее «Медное», чаепитие, 
игровая программа в лесу, 

подарок. 
 

1 300 руб./чел.
СЕЛИНО 
ЯГУСЬКИ-НОВОГУСЬКИ (1–4 кл., 3,5 часа) 
Что будет с миром, если Баба Яга украдёт все Новогодние подарки? 
Обидится ли Санта Клаус, если Кот Баюн выпьет всё его молоко? 
Ответы на множество необычных вопросов вы узнаете, приехав 
гости к Бабе Яге. К тому же, помочь ей надо – она всё-таки бабушка. 
Так что кроме вас хозяйством заняться некому. Будете горку 
тюбингами полировать да снег утаптывать. На снегоходе кататься, 
на качелях качаться и чай пить со сладостями. А иначе-то как?  

 
Сказочная анимация 

по новогодним традициям 
с катанием на снегоходе, 
тюбингах, чаепитием 

и подарком 
 

1 350 руб./чел. 

ЧУКАВИНО 
КАК КОЩЕЙ НОВЫЙ ГОД УКРАЛ (2–11 кл., 5 часов) 
Экскурсионное знакомство с жителями питомника и конюшни: 
хаски, лошадки, пони, верблюд и северные олени.  
Интерактивная программа: Кощей крадёт Новый Год, чтобы 
подарить его всякой нечисти у себя в Тридевятом царстве. Русский 
люд просит богатырей вернуть Новый год. Богатыри отправляются  
в нелёгкий путь и преодолевают все испытания. 
 

Дополнительно можно заказать катание на снегоходе 

Анимационная программа, 
экскурсия по Центру ездового 
собаководства, с чаепитием и 

подарком 
 

1 600 руб./чел. 
 

 
+ 200 руб./чел. (без комиссии) 

 



ТОРЖОК 
НОВОЛЕТИЕ (1–7 кл., 5 часов) 
В славном городе Торжке народ волнуется! Скоморохи  
да боярышни, Дед Мороз да Снегурочка! Ведь Новый год и есть 
Новолетие! И нужно его встречать, как положено: песнями, 
плясками, играми да забавами, чаем из самовара и новоторжскими 
пряженцами. Будет тогда весь год удачным и радостным. 

 
С чаепитием и подарком 

 
1 500 руб./чел. 

ДОМОТКАНОВО 
СВЯТКИ В СТАРИННОЙ УСАДЬБЕ (1–4 кл., 3,5 часа) 
Святочные игры русского народа интересны, необычны и… давно 
забыты. Да разве же можно позволить, чтобы такое произошло! 
В старинной усадьбе Домотканово ждут вас святочные песни, игры, 
гадания и чай с пирогами. Звеня бубенцами, повезёт лошадка 
детишек по парку… Святки!  

 
С чаепитием и подарком 

 
1 050 руб./чел. 

ЗАВИДОВО 
ВОЗРОЖДЕНИЕ РУССКИХ ТРАДИЦИЙ 
Рождественские встречи и Святки на территории одного из самых 
красивых храмовых комплексов Тверской области. Интерактивная 
программа «Рождество Христово». Мастер-класс «Рождественский 
ангел». Русские игры и забавы. Катание с горки, коль снега будет 
много (но санки-ледянки с собой). Чаепитие по русским традициям.  

 
С чаепитием и подарком 

 
1 050 руб./чел. 

КАЛЯЗИН  
РЕЗИДЕНЦИЯ БАБЫ ЯГИ  
Обзорная экскурсия по старинному русскому городу Калязину, 
интерактивная программа «Родословная деревянной ложки»  
в Доме Ремёсел, показательный мастер-класс по изготовлению 
ёлочки из конфет. 
Анимационная программа «В гостях у сказки»: игры и танцы, 
конкурсы и загадки от Бабы Яги, чаепитие, коллективное гадание  
на пирожках. Каждому туристу — сувенир от Яги. 
И, конечно же, новогодний подарок! 

 
С чаепитием и подарком 

 
1 750 руб./чел. 

 

КОМПЬЮТЕРИЯ (1–5 кл., 3,5 часа) 
Интерактивная программа в зале «Путешествие во времени»  
+ катание с горы на тюбингах.  
Сказочные персонажи, мультимедийные технологии, красочный 
сценарий – всё это позволит ребятам с лёгкостью пройти 
захватывающие испытания и неожиданные повороты сюжета.  

 
С чаепитием и подарком 

 
1 650 руб./чел. 

 

ТВЕРЬ 
ЁЛКА В ШКОЛЕ (1–4 кл., 1 час) 
Праздник проходит в актовом зале или в одном из классов школы.  
1. Дед Мороз и Снегурочка приходят в гости к детям, играют  
с ними, выслушивают все стихи и песни, фотографируются, дарят 
подарки. 
2. Шоу с участием группы сказочных персонажей, детей, 
учителей, родителей. С песнями и хороводами, весёлыми 
конкурсами и играми. И обязательно с подарками от Деда Мороза 
лично в руки. 

 
Для групп 20–25 чел. 
           7 500 руб./группа 
           + подарок 200 руб./чел. 
 
Для групп 45–50 чел. 
           13 000 руб./группа 
           + подарок 200 руб./чел. 

 

В стоимость входит: транспортное обслуживание, работа аниматоров, сопровождение гидом, 
чаепитие, экскурсионное обслуживание, входные билеты — по выбранной программе. 

 
 

И каждому ребёнку — мешок со сладостями! 
А на чаепитии конфет столько, что мешок со сладостями открывать незачем! 

 
 

В Новый Год встреча с Дедом Морозом обязательна! 
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