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Путешествие в сказочный лес 
 

   
 
Направление Москва Продолжительность 5 часов Заезды Каждый день 

 
Познавательная экскурсия в этнографический парк (5 часов) 

Стоимость тура на группу в рублях 

Программа 42  + 3 человек 

С автобусом 81500 

Встреча с гидом. Посадка в автобус. Путевая информация. 

 
Здесь, совсем недалеко от Москвы, ребят ждёт увлекательное приключение – поход за подарками 
Деда Мороза. Помогать им будут сказочные животные, которые живут на ферме, и сказочные существа. 
Вместе со Снегурочкой дети отправятся навстречу весёлым испытаниям в Сказочный Лес. Лес 
настоящий, поэтому одевайтесь теплее. Все вместе, мы будем добывать оставленную Дедом Морозом 
карту. Для этого ребятам придётся показать свою смелость и ловкость. Дед Мороз будет ждать детей на 
опушке леса в санях, запряжённых красавицей лошадью. Пока Дед Мороз катает всех желающих в 
санях, Снегурочка угощает чаем и горячей едой, взрослым предложат глинтвейн. А затем, мы идём 
делать сувениры на память. Все смогут увезти с собой прекрасную новогоднюю свечку, сделанную 
собственными руками. Ну, и конечно подарок, добытый в труде и борьбе, покажется слаще.    
 
В ходе программы вы: 

 Побываете в сказочном лесу 
 Посмотрите таких животных, как коровы и козы и не только!!! Сможете их погладить, покормить. 
 Примете участие в активных играх на свежем воздухе в компании сказочных персонажей. 
 Попьёте чая, а также перекусите горячей едой. 
 Покатаетесь на санях, запряжённых красавицей лошадью. 
 Изготовите сувениры, которые заберёте с собой на память. 
 Получите подарки от Деда Мороза и Снегурочки. 

 
Отправление в Москву. 

 
В стоимость включено: 

 Транспортное обслуживание 

 Услуги гида-экскурсовода 

 Участие в интерактивной программе по поиску подарков 

 Посещение животноводческой фермы 



 Чаепитие и перекус 

 Катание на санях 

 Мастер-класс по изготовлению сувениров 

 Подарок 

 
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 

 


