
 

 

   

Лесная Резиденция Деда Мороза 

5 января 
Кто в чудесный праздник верит - 

Открывайте шире двери! 

Новый год уже в пути, 

Хочет в гости к нам зайти. 

В каждом человеке, несмотря на возраст,  

в эти праздничные дни жив$т ощущение волшебства  

и сказки. Оно окружает нас на каждом шагу: украшенные 

$лочки-красавицы, мерцание огоньков, уличных гирлянд, запах 

хвои и мандаринов, серпантин, хлопушки..... И, конечно, 

главные символы праздника-Дедушка Мороз и Снегурочка!  

Они всегда приходят в наш дом, и с ними приходят 

Новогодние и Рождественские праздники! А  мы предлагаем  

Вам порадовать Деда Мороза и его внучку ответным 

визитом и побывать в гостях в его резиденции, которая, 

расположена совсем рядом! Приглашаем в увлекательное зимнее 

путешествие. Где-то между Воронежем и Липецком, среди 

вековых деревьев, на опушке волшебного леса, жд$т гостей  

в сво$м тереме Дед Мороз.   

Прямо у ворот чудеса нас встречают. Для всех сегодня:  

- игра со Снегурочкой и сказочными персонажами возле 

красавицы #лки;  

 - мастер-класс по украшению новогоднего имбирного 

печенья; 

- посещение Избушки Бабы Яги в дремучем лесу,  

где поможем Бабе Яге развернуть Избушку и приготовить 

целебный отвар для сказочных персонажей. Кто из вас  

не мечтал оказаться в сказке и увидеть ту самую Избушку, 

что к нам - задом, к лесу - передом? В этот день  

вс$ сбудется, и Избушка-то, действительно, 

поворачивается… 

 - посещение Лесной Резиденции Деда Мороза, игры  

у т$плого камина в красивом деревянном срубе,  

театрализованное представление, подарки от Деда Мороза, 

 

 

 



 

 

 

 

  фото на память; 

- катание в санях на сказочной Тройке лошадей  

от Резиденции до Новогодней #лочки;  

- чаепитие с имбирным печеньем, украшенным 

собственными руками; 

- катание на горке, аттракционы, приобретение 

сувениров. 

Вот такой "жаркий" при$м и безудержное веселье жд$т 

гостей резиденции любимого Дедушки всей страны! Взрослые 

смогут окунуться в счастливую пору своего детства, а дети 

непременно будут счастливы повеселиться от души  

с родителями, которые вдруг стали детьми. 

Но и это, конечно же, ещ$ не вс$. По дороге наш 

экскурсовод поведает вам интересные истории о родном крае. 

Вы сможете не только услышать, но и увидеть вс$ то, о ч$м 

рассказывает краевед.  
  

Стоимость поездки: 

2100=00 рублей  
 

Включает: транспортное обслуживание, путевую информацию, 

экскурсионное обслуживание, театрализованную игровую 

программу для детей и взрослых «Лукоморье», мастер-класс  

по украшению имбирного печенья с чаепитием, катание  

в санях на тройке лошадей, подарок, катание с ледяной горки 

на тубадубах, обед в кафе.  

Отправление от офиса «Магазина Путешествий» в 07:00; 

возвращение около 19:00. 

 

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 

Мы в соц. сетях! 

vk.com/travelshop48 

facebook.com/travelshop48 
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