
 

 
 

 

Усадьба Деда Мороза 

4 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 живёт ощущение волшебства и сказки. Оно 

окружает нас на каждом шагу: украшенные ёлочки-красавицы, 

мерцание огоньков, уличных гирлянд, запах хвои и мандаринов, 

серпантин, хлопушки…И, конечно, главные сказочные 

персонажи - 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 погостить  

в их Усадьбе. Расположена она совсем рядом - где-то между 

Воронежем и Липецком, среди вековых деревьев, на опушке 

волшебного дубового леса.  

Но вначале вот что мы для вас придумали… 

В гости нужно ехать весёлыми, бодрыми, поэтому 

остановимся в другой сказочной чаще (да-да, в Новый год 

волшебство живёт в каждом лесу нашей необъятной России), 

чтобы стать участниками уникальной новогодней программы, 

которая подарит ощущение праздника! Предлагаем весело  

и шумно провести время на свежем воздухе, размяться, 

подготовиться к встрече с любимыми героями и просто 

приятно и весело провести время. Подвижные игры, состязания 

и хорошее настроения - всё это будет. 

И получив заряд позитива, поспешим дальше в путь-

дорогу, ко всеми любимым Дедушке Морозу и Снегурочке. Они  

с нетерпением ждали нас целый год и придумали для своих 

гостей Новогоднюю театрализованную встречу в своей 

Усадьбе. Продолжаем праздновать и встречать Новый год,  

но уже по сценарию, который придумали хозяева Усадьбы для 

своих гостей. Нас ждёт: 

- интерактивная программа в Тереме Деда Мороза; 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

- творческий мастер-класс от Снегурочки по изготовлению  

волшебной новогодней фрески; 

- душевные разговоры с Дедушкой Морозом с вручением 

сладкого подарка; 

- светящийся Трон Деда Мороза; 

- возможность загадать заветное желание у волшебного 

дерева; 

- посещение Избы Бабы Яги - сварим волшебное зелье  

и отгадаем загадки; 

- сырная фотозона с Микки и Минни Мацс; 

- посещение фермы гигантских кроликов с профессиональной 

фотосессией; 

- новогодние затеи для незабываемых фото-впечатлений; 

-праздничная свето-музыкальная дискотека; 

- весёлое чаепитие по окончанию программы. 

Вот такой «жаркий» приём и безудержное веселье ждёт 

гостей Усадьбы любимого Дедушки всей страны! Взрослые 

смогут радоваться, наслаждаться эмоцией своего ребёнка,  

а дети непременно будут счастливы повеселиться от души  

с родителями, которые вдруг стали детьми. 

Стоимость поездки: 

2950=00 рублей - для детей 

2450=00 рублей - для взрослых* 

Включает: транспортное обслуживание, квест - игра в зимнем 

лесу, театрализованную игровую программу для детей и взрослых, 

мастер-класс по изготовлению волшебной новогодней фрески, 

сладкий подарок, чаепитие и обед в кафе, услуги сопровождающего 

фирмы. 

* стоимость программы для взрослого без сладкого подарка  

и мастер - класса по изготовлению волшебной фрески. 

Отправление от офиса «Магазина Путешествий» в 10:00; 

возвращение около 20:00. 

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 

*Программа мероприятия может быть незначительно изменена по погодным 

условиям и другим объективным факторам.  
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