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Путешествуй с ДРУЗЬЯми!

«В гост ях у Сказки»
Продолжительность: 3 дня / 2 ночи
Период: январь 2019
Заезды: 02-04.01.2019
Описание программы
15:30 Отправление с Ладожского вокзала поездом №74. День и ночь в пути.
14:08 Прибытие на станцию Киров. Встреча с гидом.
14:30 Обед. Заселение в гостиницу. Обзорная экскурсия «Кикиморские истории». История основания города на
Кикиморской горе, набережная с живописными видами на реку Вятку и сосновый бор, Александровский сад, легенда
Раздерихинского оврага, Успенский Трифонов монастырь, театральная площадь, «Дерево желаний», «Подкова
счастья» и мн. др.
02.01.19
17:00 «В гостях у мастерицы». Экскурсия по единственному в мире музею Дымковской игрушки + мастер-класс
по лепке дымковской игрушки. Юркин Парк. Музей динозавров под открытым небом. Более 40 фигур динозавров в
реальную величину расположились в селе Талица неподалеку от города. Каждая фигура находится в движение и
издает звуки, тем самым еще больше завораживает гостей парка. Помимо осмотра фигур динозавров в парке можно
покататься на аттракционах, устроить себе мастер-класс или почувствовать себя настоящим палеонтологом,
поучаствовав в раскопках окаменелостей в большой песочнице. Ужин. Свободное время
Завтрак.
10:00 Планетарий новейший планетарий, выполненный иностранными специалистами, позволяет увидеть
объекты космоса, планеты, созвездия, туманности и т.п. В планетарии предусмотрена возможность 3D
моделирования изображения, а также просмотр полнокупольных фильмов на космическую тематику.
12:00 Музей мороженого. Музей состоит из четырех залов. Первый посвящен всемирной истории мороженого – от
коровы, которую можно подоить, до попадания десерта в Европу и Америку. Второй зал «рассказывает» историю
возникновения и развития мороженого уже непосредственно в России. Третий зал оборудован двумя установками
для производства мягкого и твердого мороженого и для дегустации. Ну, а четвертый зал – мини-фабрика «Артико»,
где можно попробовать совершенно разные сорта мороженого.
14:00 Обед.
16:00 «Новогодье 2018-2019» Под Новый год в «Заповеднике сказок» появились чудо-сады Деда Мороза, в
03.01.19
которых он выращивает новогодние подарки: конфетные деревья, парники с игрушками, грядки с гаджетами. Но
есть в чудо-садах самое ценное растение - волшебная ягода Снеженика. Она помогает исполнять самые сокровенные
желания. Однако, чтобы волшебство заиграло всеми красками, нужно дождаться, чтобы ягода полностью созрела.
Но разве может озорная Кикимора долго ждать? Обойдя все препятствия и запреты, Кикимора пробует недозрелую
ягоду Снеженику на вкус! Что тут начинается?! Только дружным и отважным гостям Заповедника сказок под силу всё
вернуть на свои места. Во время новогодних приключений в Заповеднике сказок ребята побывают в замке Кощея
Бессмертного, сразятся со сказочными героями в интеллектуальном шоу "Что? Где? Когда?", побывают в доме
Лешего, очаруются великолепием чудо-садов Деда Мороза, прокатятся с гигантских гор на «ватрушках» и «коврахсамолётах», попьют ароматного чая со сладостями в уютном тереме и, конечно, получат долгожданный подарок
от Деда Мороза. Зимнее волшебство в лучших традициях "Заповедника сказок". В программу «Новогодье» входит:
3-хчасовая интерактивная программа, чаепитие со сладостями, катание с гор на «ватрушках» и «коврах-самолетах»,
катание на банане за снегоходом, подарок от Деда Мороза, фейерверк. Ужин. Свободное время
Завтрак.
09:30 Музей шоколада. Здесь можно будет не только узнать, как это лакомство завоевывало мир, но и попробовать,
например, оригинальную начинку пралине или какао по рецепту правителя ацтеков Монтесумы. А самое главное
— можно будет через стекло наблюдать за производством фигурок и других лакомств и даже самому попробовать
04.01.19
приготовить шоколад. Изюминка музея — несколько шоколадных дымковских фигур, покрытых съедобным лаком.
В -высоту они около метра, весят порядка 50 кг. Рядом с каждой из них стоит оригинальная дымковская игрушка,
которая вдохновила всемирно известного шоколатье Владимира Канэ на создание ее увеличенной копии.
11:00 Трансфер на вокзал
11:46 Отправление в Санкт-Петербург. День и ночь в пути.
05.01.19
10:00 Прибытие поезда № 73 на Ладожский вокзал
Стоимость в рублях на человека:
Взрослый
15 550
Ребенок
14 950
В стоимость включено:
•
Проживание в отеле “Hilton”
•
Питание по программе
•
Транспортное и экскурсионное обслуживание
•
Входные билеты в объекты посещения
•
Услуги сопровождающего
Дополнительно оплачивается: Железнодорожные билеты (СПб – Киров – СПб)
01.01.19

