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Новогодние приключения в тридевятом царстве 

      

  
Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

 
Экскурсия в Переславль с новогодней интерактивной программой (12 часов). 

Стоимость тура на группу в рублях 

Программа 42  + 3 человек 

С автобусом 88800 

08.00 Выезд из Москвы. Отправление в Переславль Залесский. Путевая информация. 
 
11.00 Интерактивная программа – «Как на наши именины…» с угощением. 
В гостях у Акулины Тимофеевны вы узнаете о том, как отмечали именины в старину, наиграетесь в 
народные игры, отведаете именинный пирог и напьетесь чаю из русского самовара. 
Посещение Горицкого монастыря и Успенского собора, подъем на колокольню, с которой открывается 
великолепный вид на город и Плещеево озеро. 
 
13.30 Обед в кафе. 
 
15.00 Интерактивная театрализованная программа «Новогодние приключения в тридевятом 
царстве»: вас ждут жители сказочного царства с хороводами, шутками, забавами и конечно же встреча с 
Дедом Морозом и Снегурочкой, угощение сладким подарком с чаепитием и посещением музея сказочных 
персонажей. Тут и Баба Яга, не костяная нога, обычная! Со своими каверзами, да загадками – успевай, 
отгадывай. Сказка – это ведь не только красивая история со счастливым концом для малышей. В далекие 
времена наши предки относились к сказкам, и как к методу воспитания детей, и как к способу передачи 
исторических данных, и как к хранилищу многовековой народной мудрости. Ведь сказка ложь, да в ней 
намек… 
 
17.00 Отправление в Москву. 

20.00-21.00 Ориентировочное прибытие в Москву. 

В стоимость включено: 

 Транспортное обслуживание 

 Услуги гида-экскурсовода 



 Экскурсионное обслуживание и входные билеты 

Дополнительно оплачивается: 

 Обед  

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 

 


