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«Путешествие в Смоленскую Усадьбу Деда Мороза»
Дата заезда: с 20 декабря по 5 января ежедневно с 12.00 до 16.00

Незабываемая встреча с самим Дедом Морозом пройдет в его волшебной Усадьбе. Именно там Вы
сможете рассказать дедушке, как вели себя в уходящем году, сделать памятные фотографии, пройти мастер
классы, а также написать письмо со своими самыми заветными желаниями, которые обязательно исполнятся
в Новом году!
Выезд из Смоленска в 11-00.
Прибытие в Усадьбу деда Мороза.В программе:
Театрализованное представление с любимыми героями;
4 локации с мастер-классами (Кулинарный, Самоделки, Дом Моды Деда Мороза, Избушка Бабы-Яги);
Масштабные декорации;
Живая новогодняя елка высотой 3,5метра;
Катание на мото – собаке;
Прогулка верхом на лошадях и ослике;
Катание в обозе запряженным осликом;
Экскурсия на ферму Деда Мороза;
Фотографирование в фотобудке и интерактивные площадки.
Полноценный обед в сказочной деревянной харчевне для детей и взрослых, по завершении которого
Смоленский Дедушка Мороз обязательно подарит всем гостям Сладкие Подарки и устроит невероятную
пушистую дискотеку. А ещё на территории построена новая «ТРОПА СКАЗОК» и Ледяная горка - 10 метров
(даже при отсутствии снега)!
НО И ЭТО ЕЩЁ НЕ ВСЁ! Для взрослых - развлекательная программа с Кощеем и Лешим , Горячий и
ароматный Глинтвейн!!!
Возвращение в Смоленск в 17-00
Стоимость тура : 1100 руб взрослые
2100 руб дети от 4 до 16 лет
В стоимость включено: трансфер на автобусе Смоленск – Усадьба –Смоленск, развлекательная программа,
обед, сладкий подарок для детей, сопровождение руководителя группы.
Турагентство оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, осуществлять
замену отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочно. Предприятие не несет ответственность за издержки, связанные с
простоем на границах, пробками на дорогах.

