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Экскурсия-квест «В поисках Деда Мороза»  

 

    
 
Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

 
Экскурсия по новогодней Москве (4 часа) 

Стоимость тура на группу в рублях 

Программа 42  + 3 человек 

С автобусом 31500 

Скоро, уже совсем скоро в каждый дом придет Новый Год! Приглашаем Вас на экскурсию - квест, 

посвященную  поиску Деда Мороза в Москве. 

И взрослые и дети с нетерпением ждут подарков, которые, согласно многовековым традициям, принесет 

Дед Мороз. Самым важным атрибутом у нашего Деда Мороза является не борода, не посох, а … мешок  

подарками. 

В этом году наш Дед Мороз оказался настолько растерянным, что обронил свой мешок с 

подарками. Это не удивительно. Дед Мороз прошел по Москве, которая в  преддверии Нового Года 

становится такой красивой и праздничной, нарядной и волшебной. Гирляндами огней горят московские 

улицы, бульвары и проспекты. Зажигают свои разноцветные огни множество   новогодних елок, каждая из 

которых имеет свое название. 

Накануне Нового года ребята найдут забытый мешок Деда Мороза со списком детей, которым он 

должен вручить подарки. Как же Дед Мороз подарит ребятам подарки? Надо обязательно найти 

Деда Мороза…. 

Москва - очень большой город. Как в нем отыскать деда Мороза, который  переживает о своей 

потере? Мы пройдем по следам деда Мороза и отыщем его, разгадывая загадки-тайны-викторины. 

Во время экскурсии-квеста  нам предстоит побывать во многих известных и красивых местах нашего 

города! 

Маршрут нашей экскурсии неизвестен, так  как у деда Мороза много адресов, по которым его ждут 

ребята… 



Всех ребят и их руководителей ждут красивые фотографии с Дедом Морозом и Сказочными персонажами! 

В стоимость включено: 

 Транспортное обслуживание 

 Услуги гида-экскурсовода 

 Работа аниматоров 

 Подарок 

 Фотографии 

Примечание: 

 Фирма оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, при этом 

сохраняя весь перечень указанных в программе экскурсий. Программу и стоимость тура можно 

пересмотреть в соответствии  с пожеланиями группы  

 Комиссия агентствам не предоставляется 

C уважением, команда ОСТ-ВЕСТ 


