
Агентское вознаграждение организатору при группе 40 чел. – 10% 

 

 
НОВЫЙ ГОД БЕЗ ХЛОПОТ! 

17 — 28 декабря 2018 г. 
 

 

Нашим детям — самое лучшее! 
  

Группа 40–45 +2, 
руб./чел. 

Группа 30-35+2, 
руб./чел. 

СЕЛИНО. «ЯГУСЬКИ-НОВОГУСЬКИ» (1–4 кл., 3,5 часа) 
Всегда приятно поехать в гости, тем более к самой Бабе Яге! Да ещё 
накануне самого волшебного праздника в году! Баба Яга гостей 
поджидает, никого без угощений не отпускает. А Кот Баюн в игры 
играет и на горке всех катает! Будете горку тюбингами полировать да 
снег уминать-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 
 

1 450 
 

1 750 

КЛИН. «ЁЛОЧКА» с анимационной программой в зимнем лесу 
(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! 
Варианты экскурсионной программы: 
1. Клинское Подворье: выставочный центр, 15-метровая ёлка, 
шопинг в единственном в России супермаркете ёлочных игрушек! 
2. Высоковск — производство. 
 
+ Мастер-класс по росписи ёлочной игрушки. 

Экскурсия, шарик на память, 
анимация, чаепитие, подарок 

 
С 19 по 21.12.18 г. 

1 800 2 150 
С 22 по 23.12.2018 

1 850 2 200 
С 24 по 26.12.18 г. 

1 900 2 250 

+ 270 (без комиссии) 

КЛИН. Фабрика «Ёлочка»  
без анимационной программы в зимнем лесу (1–4 кл., 5 часов) 
Посещение «Клинского Подворья»: выставочный центр, история 
ёлочной игрушки, работа стеклодувов и художников по стеклу,  
15-метровая ёлка, встреча с Дедом Морозом и шопинг  
в единственном в России супермаркете ёлочных игрушек!  
 
 
 
+ Мастер-класс по росписи ёлочной игрушки 
+ Чаепитие в кафе 

Экскурсия и шарик на память 
 

С 19 по 21.12.18 г 
1 250 1 500 

С 22 по 23.12.2018 
1 300 1 550 

С 24 по 26.12.18 г. 
1 350 1 600 

+ 270 (без комиссии) 
+ 250 (без комиссии) 

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 блинами. Звеня бубенцами, повезёт лошадка детишек 
по парку. Святки!  

С чаепитием, подарком и катанием  
в санях на лошадке 

 
 

1 250 
 

1 450 

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: песнями, плясками, играми да забавами, чаем из 
самовара и новоторжскими пряженцами.  
Будет тогда весь год удачным и радостным! 

С чаепитием и подарком 
 

 
1 600 

 
1 800 

ЗАВИДОВО. «Возрождение русских традиций» 
Рождественские встречи на территории одного из самых красивых 
храмовых комплексов Тверской области. Интерактивно-
театрализованная программа «Рождественский ангел».  
Мастер-класс «Рождественский ангел». Зимние игры и забавы. 
Катание с горки, коль снега будет много (санки-ледянки с собой). 
Чаепитие в русских традициях – на колокольне.  

С чаепитием и подарком 
 

 
1 150 

 
1 350 



Агентское вознаграждение организатору при группе 40 чел. – 10% 

 
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. А в свои секретные леса эльфы никого не пускают… 
Интерактивная программа в музее «Медное» «Рождественские 
традиции русского народа», чаепитие, игровая программа в лесу 
«Найти Мандариновую ёлку», подарок. 

Две анимационные программы  
с чаепитием и подарком  

 
 

1 500 
 

1 800 

ЛИХОСЛАВЛЬ. «Новогодние карельские истории»  
и «Мармеладная сказка» (2–7 кл., 5 часов) 
Экскурсия в музей мармелада при фабрике по производству 
фигурного мармелада по старинным рецептам. Дегустация-игра, на 
которой можно попробовать разные сорта натурального лакомства.  
На мастер-классе вы сможете украсить сахарной глазурью фигурку из 
мармелада. Анимационная программа «Новогодние приключения 
Кикиморы». 
Экскурсия–игра «Секреты тверских карел» в краеведческом музее. 
Вы познакомитесь с особенностями быта тверских карел, с изделиями 
местных промыслов. 
Чаепитие с карельскими пирогами - «калитками». 

С чаепитием, мастер-классом и 
мармеладным подарком 

 
1 100 

 
1 300 

База отдыха «КАВА». «Новогодняя проверка» (2–8 кл., 5 часов) 
Праздники любят все. И веселиться любят все. Чтобы научить 
отдыхать и веселиться, а затем проверить детвору перед самым Новым 
годом, в дело вступают новогодние профессоры! Они знают всё  
о праздниках, Дедушке Морозе, Снегурочке, салатах и мандаринах.  

С чаепитием 
 

 
1 450 

 

 
1 600 

Ферма «ИВАНОВКА».  
«Сказка о рождественском козлике» (1–5 кл., 3,5 часа) 
В Финляндии снежной очень давно тоже любили встречать Рождество. 
Повелитель мороза Зимний Дед Йоулупукки на сереньком козлике 
разъезжал и детям послушным подарки вручал. Имя его означает 
«рождественский козлик» или «рождественский дед». Вот и к нам в 
гости он приехал, а поселиться решил на весёлой ферме Ивановке, 
ведь именно там живет настоящий «тверской козлик». Вы побываете в 
сказочном городке, прокатитесь с ледяной горки, встретитесь  
с Йоулупукки и сможете загадать желание. 

С чаепитием и подарком 
 
 

 
1 600 

 
1 850 

КОМПЬЮТЕРИЯ. «Таинственный похититель Нового года»  
(1–5 кл., 4 часа) 
Новогодний квест, в котором ребята, выполняя разные задания, ищут 
похитителя Нового года, затем сражаются с ним в интеллектуальной 
игре и получают ключ от дома Деда Мороза. Дед Мороз спасён, 
Новый год будет! Нет повода, чтобы не отметить это зажигательной 
дискотекой! 

Уличная квест-игра, 
интерактивная дискотека в зале с 
Дедом Морозом и Снегурочкой, 

чаепитие и подарок 
 

2 350 
 

2 500 

КАЛЯЗИН. Резиденция Бабы Яги (3–6 кл., 11 часов) 
Обзорная экскурсия по Калязину, познавательная программа 
«Оберег от разных бед» в Доме Ремёсел, мастер-класс по 
изготовлению Бабки Ёжки из деревянной ложки. 
Анимационная программа «В гостях у сказки»: игры и танцы, 
конкурсы и загадки от Бабы Яги, чаепитие, гадание на пирожках. 
Каждому туристу — сувенир от Яги. 

С чаепитием и обедом,  
сувениром от Бабы Яги 
 

1 900 
 

2 200 

ЧУКАВИНО. «Приключения динозавров Дино и Дины под Новый 
год» (2–11 кл., 5 часов) 
Экскурсия в питомник и на конюшни (хаски, лошадки, пони, верблюд 
и северные олени). Интерактивная программа.  
Волшебный лес близ «Чукавино» богат на удивительные чудеса. А под 
Новый год и вовсе странные вещи творятся! Много лет назад, когда 
наступило глобальное похолодание, два динозаврика Дино и Дина, 
сбежавшие с уроков, замёрзли во льдах. И именно сегодня льды 
начали таять и они очнулись. И обнаружили бумажку с какими-то 
рисунками и неизвестными словами «Новый год»! Дино и Дине 
захотелось узнать, что это такое. А ребята, которых они встретят  
на своём пути, помогут им! 

Экскурсия, анимационная программа: 
снежный тир, взятие крепости, 

традиции и обряды, бои подушками, 
изготовление снежных подарков. 

Чаепитие. 
(БЕЗ ПОДАРКОВ) 

 
1600 

+ 200 руб./чел 
катание на 
снегоходе 

1800 
+ 200 руб./чел 

катание на 
снегоходе 

 

 


