Провинциальные Затеи
27 января
Начинаем зимний праздник: будут игры, будет смех,
И весёлые забавы приготовлены для всех.
После долгой шумной череды праздников настоящим туристам
на месте не сидится. Мы приглашаем всех позабавиться на свежем
воздухе, на зимнем семейном празднике «Провинциальные Затеи».
А где ж ему быть, как не в городе со славной историей, богатой
культурой и глубокими традициями – в старинном провинциальном
Ельце. Зимние забавы - необыкновенная радость и польза для здоровья!
Как же много необычного и удивительного в этот день смогут
узнать дети и как многому научиться! Взрослым не придётся просто
рассказывать, что в «здоровом теле-здоровый дух» и читать стихи,
выученные ещё в далёком детстве:
"Чтобы сильным стать и смелым, чтоб с болезнями не знаться,
Надо с детства закаляться и зарядкой заниматься,
Физкультуру всем любить и со спортом всем дружить".
Современные дети часто не знают чем занять себя
на улице: и холодно, и скучно. «Провинциальные Затеи” помогут
разогнать скуку, так как эти игры рассчитаны на детей и взрослых
разного возраста. И никому не будет скучно! Открытие праздника
произойдёт на набережной реки Быстрая Сосна в сквере
им А.С. Пушкина. Всех ждёт старая русская силовая забава –
перетягивание каната. Покажите свою силушку после долгих январских
праздников! Самые увлекательные зимние игры и развлечения связаны
с катанием на коньках. Может, кто-то из малышей вместе
с бабушками-дедушками сделают свои первые шаги по льду со словами:
«Есть такие два коня, что по льду несут меня!».
Если в течение зимы ты не вылепил хотя бы одного малюсенького
снеговичка, крепость снежную, то можешь считать, что зима прошла
даром. Потому-то так нравится всем людям, без исключения, пытаться
слепить что-нибудь из снега! И, конечно, нас ждёт катание на добрых
лошадках! Кто-то прокатится верхом, а кому покажется холодновато
зимой верхом - именно для таких случаев есть сани.
Одним из незабываемых впечатлений будет знакомство
с участниками «Клуба Моржей»! Вы видели когда-нибудь настоящих
моржей? Тех, кто не только в Крещение любит ледяную воду? Моржи
закаливаются и водой, и воздухом, купаются в прорубях утром, вечером

и даже ночью! Вы не только увидите заплывы в январе, но и сможете
узнать у них лично, как стать такими же весёлыми и здоровыми!
Будут на празднике и мастер-классы, и демонстрация
традиционных ремёсел, и выставка произведений живописи, графики
и декоративно - прикладного искусства. А районы Липецкой области
с шутками-прибаутками расскажут о себе, да позовут в гости!
А уж мимо «зимней кухни» на свежем воздухе не пройдёт никто!
На любой вкус предложат гостям явства – только выбирай!
Обязательно уделим внимание гостеприимному Ельцу! У каждого
будет возможность на экскурсии по центру древнего города увидеть
его улочки, храмы, памятники и услышать их историю.
В этот день сможете поучаствовать в необычной беспроигрышной
лотерее, всего за 100 рублей. Любой желающий может попытать
счастье и стать обладателем настоящей олимпийской монеты. Ведь это
уже история, олимпиада в Сочи была 4 года назад! За 100 рублей
Вы получите мешочек с конфетами, в десяти из которых и будет
спрятана монета. На торговых рядах можно будет найти не только
сувениры, но и спорттовары для активных видов отдыха этой зимой.
Ярким финалом станет театрализованное представление
Областного театра кукол «Липецкая ярмарка» в новом уютном зале
Государственного
Университета
имени Бунина. Музыкальный
самобытный рассказ про то, как парень ехал на ярманку (так говорили
в старину). В затейливой фольклорной форме артисты с поговорками,
пословицами и стихами расскажут про все 18 районов Липецкой области.
Зимние развлечения для детей совместно со взрослыми, подарят
удивительные и трогательные воспоминания об этом дне на долгие
годы…

Стоимость поездки:
1200=00 рублей
Включает: транспортное обслуживание, посещение семейного праздника
«Провинциальные Затеи», пешеходная экскурсия по центру древнего
Ельца, театральное представление «Липецкая ярмарка». Без питания.
Отправление от офиса «Магазина Путешествий» в 09:00,
возвращение около 18:00.

www.travshop.ru/тел.225-000/Советская,71
Путешествия за границу/по России/речные и морские круизы
гостиницы/ж/д и авиабилеты/бутик краеведческой литературы
https://vk.com/travelshop48 https://www.facebook.com/travelshop48

