
Развлекательная программа «В гости к Вятскому Деду Морозу»
1 день

Обзорная новогодняя экскурсия «Ёлки 2018» с посещением главных ёлок города (2 часа).
По ходу экскурсии вы узнаете  о  праздновании Нового года  в  разных уголках  мира,  окунётесь  в  атмосферу 
праздника.

Развлекательная программа с Вятским Дедом Морозом. Это весёлая шоу-программа на свежем воздухе у 
ёлки в парке «Аполло» и в мастерской Вятского Деда Мороза на «Постоялом дворе» Музея истории Хлынова, 
куда дети придут по тайной тропе через «Грот Желаний».

В программе: 
-  Увлекательный квест «От Лукоморья до наших дней» - веселые игры, конкурсы и эстафеты по мотивам 
сказок и легенд, а после вас ждет катание на горке и хоровод вокруг ёлки в парке "Аполло".
- Хоровод у ёлки с весёлыми аниматорами;
- Посещение мастерской Вятского Деда Мороза;
- Урок морозоведения - это развлекательная программа,  в которой дети узнают о происхождении «Вятского 
Деда Мороза»,  изучат сказочную карту России и узнают сказочных персоналов Земли Вятской.  Экскурсовод 
Морозовед расскажет и покажет разных Дедов Морозов мира.
- Мастер - класс с детьми - дети своими руками сделают подарки для Мороза Афанасьевича, а взамен получат 
сладкие подарки с фирменными пряниками от Вятского Деда Мороза!
-  Чаепитие  с  фирменным  пряником  -  свежайший  и  вкуснейший  "пряник  от  Вятского  Деда  Мороза"  с 
ароматным чаем и Вятским квасом!
- Новогодний подарок.
Программа рассчитана на 2,5 часа.
В программе предусмотрена яркая и незабываемая встреча с самим Вятским Дедом Морозом, фото на память!
За дополнительную плату: поещение Музея истории Хлынова.
Коллекция музея будет интересна самому широкому кругу посетителей: доступное изложение материала и 
современные технические средства позволяют максимально погрузиться в атмосферу древнего города. 
Мастер-класс на выбор:
- «Секреты обереговой куклы» (изготовление народной вятской обереговой куклы)
- Мастер-класс по каллиграфии и высокой печати
- Мастер-класс «Вятский сундучок» (вятская сундучная роспись)
- Мастер-класс «Вятская домовая роспись»
- Мастер – класс «Декоративное плетение лозы, бересты, соломки» (основы плетения из природных 
материалов)

Стоимость программы: 1250 руб./ с чел.  при группе 25+2.
В стоимость входит: проезд на автобусе туристического класса, обзорная экскурсия, услуги сопровождающего. 
развлекательная программа с  Вятским Дедом Морозом, квест, чаепитие, сладкий подарок, мастер-класс. 
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