Автобусный тур Сыктывкар-Яренск-Сыктывкар
В гости к матушке Зиме
1 день, для групп от 8 человек
Выезды из Сыктывкара 25 ноября, 15, 16, 23, 29 декабря 2018, 04 и 13 января 2019

Живет Матушка Зима в уютном старинном городке Яренске, Архангельской области, в большом
белоснежном доме.
Детей и взрослых ждет увлекательное путешествие в Сказку, где круглый год царит Матушка Зима.
На улицах старинного городка Яренска гостей встретят герои прошлых лет и расскажут о его
достопримечательностях.
Жители сказочного леса устроят для Вас незабываемые развлечения,
А веселые помощники Зимы - Снежинки организуют для детей и взрослых «Зимние забавы».
В уютном кафе Вам предложат «Трапезу от Матушки Зимы».
Мастера, да мастерицы проведут для гостей мастер-классы.
И, конечно же, всех своих гостей Матушка Зима принимает в своем большом красивом доме, где в
каждой комнате чудеса происходят …
ПРОГРАММА ТУРА

07.00-07.30 Отправление группы из Сыктывкара в Яренск (от музтеатра)
10.00 Прибытие в Яренск.
10.30 Экскурсия по «Резиденции Матушки Зимы». Вашему вниманию предстанет настоящая
«Зимняя Сказка», ведь именно здесь живет Матушка Зима!
(Проводится с участием Матушки Зимы и ее помощников).
Посещение Лавки мастеров, где Вы сможете приобрести на память различные тематические
сувениры, подарки.
Мастер-класс по изготовлению игрушки или сувенира на выбор (в зависимости от возраста
детей, предлагаем: изготовление игрушек (народной куклы, мишки, зайчика), плетение фенечек,
плетение на шпажках «Божье Око», плетение оберега из бересты «Браслет» и т.д.).
12.15 Музейный квест в Краеведческом музее Яренска. Здесь Вы весело и с пользой проведете
время, посетите залы музея, познакомитесь с северной флорой и фауной, узнаете интересные факты об
истории древнего Яренска и о его знаменитых жителях.
13.00 Обед (комплексный обед).
14.00 Во дворике Резиденции Вы примете участие в Игровой программе с жителями
сказочного Ленского леса (проводится на улице).

15.00 Представление на День Рождения Матушки
Зимы (только 15 и 16 декабря).
Сказочные герои со всего Севера России поздравляют Матушку
Зиму (Снегурочка, Льдинки, Снеговики, Королева Льда,
Кикимора и другие). Новогодняя елка и настоящий Дед Мороз!
18.00 Чаепитие (оладьи или блины).
19.00 Отправление группы в Сыктывкар.
21.30 - 22.00 Ориентировочное прибытие в Сыктывкар.
За доплату (100-150 руб.) и при наличии свободного
времени можно покататься на лошадях: верховая езда,
в фаэтоне (6 чел. по 100 руб./чел.) открытая карета, (если менее
6 чел., то цена 150 руб./чел.), на санях (по возможности).

Цена тура:
Взрослые

2400 руб./чел.

Дети до 12 лет

2200 руб./чел.

ВНИМАНИЕ! На группу 15 детей +1 взрослый бесплатно, 25 детей + 2 взрослых бесплатно.
В стоимость тура включено:
 Питание 2-х разовое по программе;
 Транспортное обслуживание по маршруту Сыктывкар-Яренск-Сыктывкар и по программе тура;
 Экскурсионное обслуживание по программе;
 Сладкое угощение от Матушки Зимы;
 Услуги групповода
Не входит в стоимость тура и оплачивается дополнительно:
 Питание, не входящее в программу;
 Дополнительные опции, не входящие в основную программу, в т.ч. катание на лошадях,
ватрушках.
 Личные расходы
За дополнительную плату (на 1 чел.):
Дополнительные услуги

Цена

Фотографирование (1 фотоаппарат)

50 руб.

Зимние забавы (катание на ватрушках с горы)
Подарок от Матушки Зимы

100 руб./1 ватрушка на 2
человека за 1 час
50-250 руб/чел.

Внимание!
Туристическая Компания вправе изменять последовательность и время проведения экскурсий, сохраняя их
общий объем!

Турфирма «Зелёный свет»
Планируйте Ваши путешествия вместе с нами:
+7 (8212) 244-277, 55-26-20
Подбор тура на нашем сайте: www.zelensvet.ru
Наш адрес: ул. Интернациональная, дом 119, 3 этаж

