
                                

                             Номер  в Едином  Федеральном  реестре  туроператоров  РТО 11333                              

                                                   

 

 

 

Отдел детского туризма «Гном-тур» 

Приглашаем в Новогодние путешествия! 

            декабрь 2022 

Новогодний квест      «Легенда о колючем дереве» 

Чукавино 
 Однажды в чукавинских лесах срубили елочку под самый корешок. А елка та 

была непростая, спрятано в ней было Зло, которое только и ждало освобождения. 

Вышло оно наружу, призвало к себе помощников и заколдовало все деревья в 

лесу. Порядок  решил навести Дед Мороз со Снегурочкой. Но в лесу среди 

заколдованных деревьев и вдвоем не справиться. Ждет Дед Мороз в гости 

дружных ребят, чтобы расколдовать елочки и весело встретит Новый год!  

 
(Также вас ждет экскурсионное знакомство с жителями питомника и конюшни: 

ездовые собаки,  лошадки элитных пород, пони, северные олени, верблюд + 

чаепитие (200 руб\ч) 

 

                                                «Тайны зимнего леса»  

Чукавино 

Приключение по мотивам русских народных сказок 

Разные небылицы случаются по зиме на Чукавинской земле. То Деда Мороза похитят, то верблюд заговорит, а 
порой и Баба Яга над лесом кружит на метле. С высоты полета высмотрела она себе местечко в лесу, 
обосновалась там и давай всякие неурядицы людям устраивать! Так вот и сундук с драгоценностями у брата с 
сестрой похитила. Не вернуть Ивану да Алене сокровищ своих! Тут без дружины не обойтись. Но перед 
сражением нужна подготовка серьёзная: одной силой Бабу Ягу не победишь, нужна хитрость и смекалка.   

                        «Гринч – похититель Нового года!» 

Лихославль     
     Вас ждут игровая развлекательная программа на улице, сказочный замок, где вы  
узнаете об истории производства  натурального мармелада, о  некоторых  секретах его 
приготовления, чаепитие с дегустацией новинок мармелада, мастер класс по украшению 
мармеладных фигурок, прогулка по сказочному Подворью животных и птиц.  И никто не уедет 
без подарков! 

 

 
 



 
 !!!  Рекомендуем           «В поисках почты Деда Мороза» 

  театрализованная игровая программа  поселок Сахарово 
 
Сказочные герои праздника приглашают Вас отправиться  в страну  новогодних чудес и 
удивительных приключений, чтобы с забавными зайчатами разыскать волшебную почту Деда 
Мороза. В пути вас ждут веселые интерактивы, танцевальные флешмобы, песни и 
уморительные конкурсы! А также вы сможете принять участие в новогоднем мастер классе с 
чаепитием. 

 

                                         «Волшебное Новолетие»  

Торжок      
Приглашаем вас посетить незабываемую  предновогоднюю  программу. Гостей ждёт весёлое уличное 

представление: Дед Мороз и Снегурочка, ростовые куклы, песни, игры, хороводы… Волшебный экскурс в 
сказочный мир музея + мастер-класс «Рождественский сувенир».  В завершение программы  - душистый чай из 
самовара с вкуснейшими пирогами!!!       

 

«Бриллиантовая ёлка у Дарьи Пожарской»  

Торжок   

 Приглашаем вас окунуться в атмосферу святочных торжеств и представляем музейную фантазию 
на тему рождественской елки эпохи 40-х годов XIX века. Свои двери распахнет легендарная Гостиница 
Пожарских. Вас ждет сказочный праздник с бриллиантовой елкой, представлением кукол-плясунов и сюрпризами! 
На мастер-классе изготовим бумажные маски для святочного карнавала. Побываем на представлении кукол-
плясунов и вместе разыграем 5 сюжетов «Однажды на Ямской», узнаем историю происхождения бриллиантов 
Дарьи Пожарской, примем участие в старинных обрядах «загадывания желаний» и «подглядывания в щелку», 
Кульминацией праздника станет встреча с трехаршинной ёлкой, обвитой материей, лентами, украшенной 
драгоценностями, игрушками, цветами и разнообразными плодами. 

                                                                                        «Новогодний бал»   
Берново    

В усадьбе Берново  расположен музей Александра Сергеевича Пушкина, который несколько раз 
бывал в этом доме. Мы с Вами побываем на семейном рождественском балу в той самой зале, 
где когда-то танцевал Пушкин и блистала Netty Вульф. Познакомимся с бальной культурой XIX 
века, с основами этикета и модой того времени. Пройдем в полонезе по анфиладе парадных 
комнат, поиграем в салонные игры, станем участниками бальной лотереи, рождественских забав 
и чаепития с пирогами. 

 
«Сказка про Йоулупукки и  Рождественского козлика»  

 
Агроферма Ивановка 

 
А вы знаете, что у дед мороза есть брат? Да не простой, а с рожками и зовут его финский дед - 

Йоллупукки! Каждый год, в канун нового года, братья встречаются на своей ферме, чтоб немного отдохнуть и 
потварить чудеса. Есть у них помощники- два веселых гномика и хозяйка коза, которая рассказывает чудесные 
сказки. Но вот случилась беда, Йоллупукки пошел в лес и пропал. Решили гномики позвать друзей на помощь. 
Ведь без него новый год не наступит…. 

 
 (В программе: экскурсия по деревенскому подворью, посещение дома «Козы-Дерезы», посещение финского 
Деда Мороза Йоулупукки, мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки, чаепитие из старинного русского 
самовара со сладостями!) 
Дополнительно можно заказать мастер-класс по изготовлению карамельных леденцов – 450 руб./чел. 

 
«Новогодний экспресс»            

Агроферма Ивановка 
 Перед Главным праздником в году Дед Мороз решил съездить в гости к своим братьям в разные страны и узнал, 
как там готовятся к встрече Нового года. Дедушка мороз и Снегурочка, получили массу впечатлений  от поездки  и 
уже готовы поделиться с ребятами новогодними традициями из разных стран мира.  
 
(В программе:  танцевальный флеш-моб, зимние развлечения и игры, знакомство с подворьем Ивановки, 
кормление животных, посещение дома «Козы-Дерезы», где ребята узнают историю Дедов Морозов из разных 
стран, где они проживают, чем отличаются, чаепитие со сладостями, хоровод вокруг Елочки). 

 
Дополнительно можно заказать комплексный обед: (щи или суп-куриный, отварной картофель с котлетой, 
компот) – 350 руб./ чел.  Блинчики к чаю -100руб./ порция, Пирожки к чаю – 50 руб/шт. 

 



 
«В поисках оленей Санта  Клауса» 

 

Квест на оленьей ферме Сергеевка 

На пороге Новый год, но Бабу-Ягу никто в гости не зовет. Вот она и 
решила испортить всем праздник. Из-из ее проделок, в эту ночь дети 
останутся без подарков. Пропали олени Санта Клауса и мешок с 

подарками. Кто самый  отважный и смекалистый? Кто не побоится в глухом лесу отыскать избушку Бабы-Яги, 
справиться с ее кознями и освободить оленей Санта Клауса?  Одевайтесь потеплее и вперед, навстречу 
приключениям!  
 

(Также вас ждет экскурсионное знакомство с жителями оленьей фермы + чаепитие с пирогами) 

 

«Новогоднее сафари в Оленьей стране» 

  Усадьба «Судимир» 

 Приглашаем Вас на оленью ферму. Сафари на  вездеходах, общение с пятнистыми и благородными оленями, 
кормление животных, Судимирский кремль, увлекательный Музей оленя, игры с Дедом Морозом и Снегурочкой, 
чаепитие и отличное новогоднее настроение обеспечены вам в  Усадьбе «Судимир»! К программе можно заказать 
мастер класс: украшение рождественской свечи, роспись по дереву, набойка по ткани. (доп.плата от 300 руб) 

«Приключения в Рождество»  

Медное    

 
  Сказочная атмосфера Рождественских праздников ждет Вас в избе тётушки Агафьи. Тут и ряженые с песенками-
колядками, и елочка рождественская. Мы познакомимся со святочными традициями на Руси: как проходила 
святочная неделя, как в святки гадали,  попробуем сами погадать и спеть святочные колядки. А что же за 
праздник без подарков? Но чтобы получить их, вам предстоит разыскать в лесу избушку Бабы Яги,  да с 
коварными заданиями  ее справиться.  
 

К программе возможно заказать экскурсию и мастер класс в музее Стекла  

(доп.плата-  300 р\ч  ) 

 
 «СВЕТ  РОЖДЕСТВА  ХРИСТОВА» 

Завидово 
 Приглашаем Вас на экскурсию в Храмовый комплекс с .Завидово.  Здесь Вы посетите 
интерактивно-театрализованную программу: «Рождественский ангел» или музей 
«Государева дорога» - Рождественская елка сквозь века. Побываете в  зимнем храме в 
честь Успения Пресвятой богородицы, где вас ждет  знакомство с Рождественским 

триединством - икона Рождества Христова, Святителя Николая, корзиночка Даров Волхвов.   Также здесь для Вас 
проведут мастер-класс по изготовлению Рождественских ангелов, а на улице Вы примите участие в 
Рождественских играх, забавах и покатаетесь с горы. А трапезной колокольни вас угостят горячим чаем в русских 
традициях. 

 
Рождественский бал «Заглянем в 19 век»   Старица 

В старинном особняке - доме купца Филиппова будут проходить традиционные Рождественские балы! Волшебная 

атмосфера бала подарит вам незабываемые эмоции. Танцевальный мастер класс, салонные игры и интересный 

рассказ о бальном этикете никого не оставят равнодушным, особенно когда все это происходит в зале, где 

некогда танцевал сам А.С.Пушкин.....  

                                              «Новогодняя перезаморозка»      Старица 
Анимационная игровая программа с героями мультфильма «Холодное сердце», серебряное шоу, дискотека. 

 

 
!!!  В дополнение к программам предлагаем посетить музей пекарского дела и мастер класс по 

приготовлению бургера с чаепитием  или краеведческий музей «Уродилась Коляда накануне Рождества» 

(доп.плата). 

 
 

https://sudimir.ru/olenya-ferma/


 
 

«В гостях у Деда Мороза и Снегурочки»  
 

Домотканово 
 Герои новогодних праздников готовы предложить вам веселые и задорные развлечения,  игровые танцы и 

оригинальные конкурсы.  Также Вас ждет знакомство с творчеством художника В.Серова.  
 

                                      «В гостях у Тверской игрушки» 

 Путешествие на фабрику «Тверской сувенир»: знакомство с рождением Тверской игрушки. 

Экскурсия по производству + мастер-класс: роспись Тигренка - символа наступающего года или 

роспись подвесной игрушки -Рождественский ангел. 

 
  

 Фабрика елочных игрушек 

Высоковск 

 
     Вы побываете в различных цехах фабрики и увидите процесс изготовления, раскраски и упаковки елочных 
игрушек. Посетите музей истории елочной игрушки и  магазин, где можно приобрести елочные украшения. А также 
получите в подарок новогоднюю игрушку.  

В мастер-классе (за доп.плату – 300 руб.чел.) по изготовлению новогоднего чуда, дети сами распишут настоящий 

стеклянный шарик и заберут его с собой на память о посещении необыкновенного музея Подмосковья!  

 

                                               Выставочный комплекс «Клинское подворье» 
 

Клин       
Музей елочной игрушки включает в себя 12 выставочных залов, в том 
числе два мини-цеха по производству новогодней игрушки, 
демонстрирующих– выдувание и роспись. Путешествуя по 
выставочному комплексу, Вы попадете в Голландский зал, в котором 
познакомитесь с Указом царя-реформатора Петра I и узнаете, почему 
Новогоднюю ёлку стали украшать стеклянными шарами. Заглянув в 
крестьянскую избу конца XIX века, Вы посмотрите, как зарождался в 
Клинском уезде стеклодувный промысел. В зале Щелкунчика Вас 

встречает хвойная красавица, украшенная разнообразными, живописными, современными игрушками.  
  Продолжив своё путешествие по музею, Вы попадёте в эпоху 40-х – 60-х годов XX века. Елки-фантазии 
встречают Вас как самых дорогих гостей. Все посетители с удовольствием загадывают заветное желание возле 
10-метровой елки-королевы Клинского терема!  

  В мастер-классе дети и взрослые могут попробовать себя в роли специалиста по изготовлению новогоднего 

чуда! Мастер-класс за доп. плату 300р. 

 

!!! В дополнение к программе (Клин, Высоковск) можно заказать   

«Новогодние приключения в зимнем лесу»: «Киндер-елка с Бабой-Ягой » 

На обратной дороге возможно организовать неожиданные сюрпризы: встреча в зимнем лесу с 

Бабой-Ягой, которая заколдовала Деда Мороза и спрятала новогодние подарки. Вместе со 

Снегурочкой Вам предстоит вызволить Деда Мороза и принять участие в играх у 

новогодней елки. Программа будет проходить на празднично - украшенной поляне с ёлкой, 

чаепитием, угощениями и киндер-сувениром.  

Стоимость развлекательной программы в лесу 13 500 руб на группу до 40 чел. (с 41 человека по 300 руб.) 

 
Тел. для связи 8-903-805-1211 Ирина 

 
 
 

 

 



 

 

 «Новый год в гостях у Сказки»  

 

Калязин 

 
Экскурсионная программа «Ах, Калязин, городок – милый сердцу уголок!».  

В программе:  Обзорная экскурсия по старинному русскому городу.  

- Интерактивная программа «УТОПИ МОИ ПЕЧАЛИ». Игра – потеха, в которой каждый, на пороге Нового Года, 

может избавиться от своих неприятностей и жизненных неурядиц и оставить их в уходящем году. - 

Интерактивная программа в Доме Ремёсел: 

Показательный мастер-класс – «ЁЛКА ИЗ КОНФЕТ» -  по изготовлению рождественского семейного подарка. 

Анимационная программа «В ГОСТЯХ У СКАЗКИ»:  Встреча с «Бабой Ягой» и Дедом Морозом (или 

Снегурочкой), новогодняя игровая программа в анимационном городке с угощением горячим  чаем травах с 

гадальными пирожками, гадание «От Бабы Яги». Сувенир от  Деда Мороза каждому в подарок. 

- Игры, конкурсы загадки, коллективные танцы от Ягуси Тверской!  

Домашний обед в кафе города (за доп.плату 350р\ч) 

 

«Новогодняя Былина в Матино» 

Игровой квест, по мотивам древнерусских былин с Жар-птицей, Морозом-Трескуном и лихими 

казаками-ватажниками 

В кряжистой избе  уж не первый век прядет шерстяную нить матушка Авдотья из села Матино. Здесь она сказки 

сказывает: О Жар-птице - огонь девице, о Морозе Трескуне, О воинах лихих и силах несметных. Те былины и 

сказы оживают и пред гостями предстают: квест - путешествие «Новогодние традиции древней Руси» с 

переодеванием в элементы  национальных костюмов и конской сбруи, поиском клада, решением сложных задач и 

силовыми испытаниями, обучением колядкам и старинным гаданиям, угощение Кашинскими беседками-

пирогами и копорским чаем, встреча с Дедом-Морозом. Новогодние хороводы, мастер-класс Жар-птица из 

лыка, зажжение  настоящего колеса от телеги при помощи факелов и прокатывание его по двору! 

 

Новый год в Этномире! 

 «Новогодние традиции народов мира»  11 + 
 

 В ходе увлекательного путешествия по домам-странам  Улицы Мира гости узнают, как 
разные народы готовятся к Новому году, чем украшают свое жилище, что в разных странах 
принято дарить друг другу в этот волшебный праздник, не раз улыбнутся над забавными 
традициями. На мастер-классе «Рождественский венок» ребята  своими руками сделают 
чудесное украшение из необычных материалов, которое украсит их семейный праздник и 

станет самым лучшим подарком родным и близким! 

«Новогодние хлопоты в домах Азии»    11 + 
 

 Экскурсия проходит на Улице Мира в домах Азии – Японии, Корее, Китае, Индии. Как жители этих стран 
готовятся к празднику, во что верят, кто помогает им в исполнении мечты? Почему в первую минуту Нового года 
японцы громко смеются, а в Китае в новогоднюю ночь стараются как можно больше нашуметь?  Древние легенды, 
забавные и поучительные истории представит гостям волшебный мир загадочной Азии. Мастер-класс 
«Китайские фонарики» -  по-прежнему очень любимы, и популярны, участники программы  распишут свой 
неповторимый фонарик, который будет радовать их на протяжении всего года. Квест «Легенда о китайском 
драконе».  Во время квеста жители дома Китая на улице Мира приветствую гостей в преддверие традиционного 
праздника Дракона. По легенде в этот день закованный в гору Великий Лун-Ван может явить себя людям с чистым 
сердцем, храброй душой и цепким умом. Он озарит этих людей своей благодатью, принеся радость и счастье!  

  
«Мастерская Санты - Клауса»    до 11 + 

 
 Почему не совпадает Рождество в Европе и в России? Какие забавные обычаи празднования 
Рождества, кроме общеевропейских, сохранились у некоторых народов?  Об этом и многом 
другом ребята узнают на экскурсии, которая проходит в европейской части павильона «Вокруг 
Света» Улицы Мира. Мастер-класс: «Мастерская Санты-Клауса: Святочный эльф или 
Снеговичок»  Анимационная программа «В царстве Эльфов».  Помогите веселым эльфам 
разобраться со всеми хлопотами, и они с удовольствием поиграют с вами в традиционные игры 
Лапландии, споют новогодние песни и зажигательно станцуют!  

 
К программам можно заказать обед или чаепитие! 



 

«Новогодние потехи в Мышином царстве»  

Мышкин 

В программе: посещение Дворца Мыши (прием в тронном зале, осмотр владений, царский 
зверинец (мышиный зоопарк); сказочное представление; веселые гадания. А также мы заглянем к 
мышам на старую мельницу, посетим  музей «Русские валенки» с выставкой «Сёстры и братья 
валенка»,экспозицию «Лён» с выставкой «Куколка-дружочек мой» и дом ремесел с действующей 
кузницей и гончарной мастерской. 

 

«Невидимая история, или Заклинание, которое нельзя называть»!  

 

Кидбург  Зеленоград 

 
Дед Мороз – главный волшебник Нового года! Он повелевает снегом, льдом и бурей. А ещё он знает опасные 
заклинания, которые, конечно, никогда не применяет на практике. Но случилось так, что одно из заклинаний Деда 
Мороза было направлено против него. И теперь, чтобы спасти Новый год, ребятам вместе с волшебными зайцами 
нужно пройти через испытания, наполненные тайнами, загадками и магией. Занимательные квесты, магические 
эксперименты, снежная вечеринка и  подарок от Деда Мороза – все это ждет детей на новогодней программе в 
КидБурге. 

Каток на Красной площади 

Москва 

Незабываемые впечатления и новогоднее настроение вы сможете получить от катания под легкую музыку на гум-

катке. Открытый ГУМ - каток занимает десятую часть Красной площади. Каток примыкает к зданию ГУМа. Возле 
ледовой площадки воздвигнут сказочный деревянный городок, откуда можно наблюдать за катающимися. 
Ледовое поле оборудовано бортами, предусмотрены временные трибуны. Есть гардероб, кафе и прокат коньков. 
А вокруг катка в сказочных домиках шумит русская ярмарка. 
 

Каток на ВДНХ 
 

Москва 
Каток на ВДНХ вошёл в Книгу рекордов России благодаря своим размерам. Основной круг катка, в форме 
золотого ключика, раскинется от фонтана «Дружба народов» до фонтана «Каменный цветок», огибая их, на 
площади более 20 тысяч кв. метров. Пешеходный мост «Северное сияние» с разноцветными переливами 
вертикальной иллюминации служит не только украшением ледовой сказки, но и местом для прогулок 

 
 

Елка в Крокус Сити Холл!!!  
Новогоднее шоу-событие  "Мульт-елка" 

 
Москва 

В Мультимире, стране детских грёз, Художник-мультипликатор готовится к Новому году. Дед Мороз прислал 
ему лучший подарок – волшебную палитру: если раскрасить любой рисунок, он оживает! Любимые мультгерои 
сходят с экрана прямо в объятия своих поклонников, чтобы устроить грандиозный праздник. Однако вместе с 
добрыми героями оживает и забытый персонаж, обиженный на Художника. Он хочет поквитаться со всем 

Мультмиром и лишить его ярких красок! 
 
Но на стороне Цвета сильная и дружная команда: Сказочный патруль, Кощей, Ми-ми-мишки, Лео и Тиг, 
Кошечки-Собачки! Детей и взрослых ждёт яркое, полное потрясающих эффектов шоу и 
познавательное путешествие в мир мультипликации. Вы окажетесь в центре событий грандиозного 
шоу: действие будет разворачиваться как на сцене, так и в зале, восхитительная сценография и 
завораживающие спецэффекты,  большие игры со всем зрительным залом.  
 

Тел. для связи 8-903-805-1211 Ирина 
 

 
 

 
 

 



 
Дубна 
 
  «Неоновый Азот в Новогодней Мастерской» 10+ 

 
- Обзорная экскурсия с элементами квеста «Штурвал в будущее» (в подарок значок с хим. элементом, 
открытым в Дубне). Дубна - единственный в России населенный пункт, увековеченный в Периодической таблице 
элементов Д.И. Менделеева. Именно здесь расположен самый известный Институт ядерных исследований.  Это 
единственный город в мире, куда можно отправить письмо, написав адрес химическими элементами таблицы 
Менделеева. 
- Новогодняя Мастерская. Интерактивная программа «Научные эпизоды из жизни физика». 
Зрелищные и познавательные химические и физические опыты. 
- Мастер-класс молекулярной кухни по изготовлению научного мороженого «Холодное наслаждение» 
(каждому участнику стаканчик молекулярного мороженого). 
- Развлекательная программа «Неоновая Шнуромания»: 

 Неоновые участники, неоновые предметы, неоновые танцы;  
 Мастер-класс по рисованию в темноте на световых планшетах; 
 Специальный «сияющий» реквизит и легкий неоновый аквагрим;   
 Мастер-класс по танцам и дискотека в темноте. 

 
   «Мастерская Деда Мороза»  (2-6 кл) 

 
Однажды во время своего путешествия по России увидел Дедушка Мороз необычный верстовой столб с 
надписью: «Дубна – Центр Российской Европы». Любопытно ему стало – что же это за город такой? Да не просто 
город, а наукоград, где улицы названы именами великих ученых, а название получило "прописку" в таблице 
Менделеева. Все чудеса: плотина, ракеты, самолёты, ОИЯИ - всё это в Дубне.  
-  Экскурсия в Музей истории создания в Дубне крылатых ракет.    
-  Визит в Мастерскую Деда Мороза с чаепитием: 

 Чай с травами и чудесный десерт; 
 Встреча с тремя новогодними персонажами - Дедом Морозом, Снегурочкой и Снеговичком; 
 Экскурсия по Новогоднему Закулисью и знакомство с Волшебными предметами; 
 Мастер-класс со Снегурочкой (елочная игрушка); 
 Сказочные фотолокации для самых лучших семейных кадров (на ваш телефон); 
 Много-много Волшебных Моментов и веселых Новогодних Огней. 

Время Волшебства пришло! Пора собираться в гости к Дедушке Морозу – в его Чудесную Мастерскую! 
16.00 Выезд группы домой. 

 
 

                                                                           «Елки-баттл» в Новогодней Мастерской 10+ 
 

 - Обзорная экскурсия. Дубна – город будущего.  
 - Посещение интерактивной выставки «Назад в будущее». 
 В зале Объединенного института ядерных исследований вы проследите историю основания ОИЯИ. Сколько 
сегодня лабораторий в ОИЯИ, чем заняты умы ученых – все это можно узнать в музейной экспозиции. А для 
усиления эффекта от услышанного, ребята могут воспользоваться VR-очками и совершить виртуальный тур на 
ускорительный комплекс NICA или на фабрику сверхтяжелых элементов. 
-Активно-экспериментальный зал, где вы сможете познакомится с «Теоретической и Экспериментальной 
физикой», поучаствовать в проведении интересных опытов! Увидите, как работает Катушка Николы Теслы, 
Генератор Ван-де-Граафа, диск Ньютона, и узнаете, что такое «Мертвая петля».  
- Переезд в мастерскую Деда Мороза-интерактивная новогодняя программа «Елки-баттл:  ПАТИ с двумя 
веселыми Елочками; сказочные фотолокации для самых лучших кадров; экскурсия по Новогоднему Закулисью и 
знакомство с Волшебными предметами; 

 
                                                                         «DedLine в Мастерской Деда Мороза» 10+ 

 

- Обзорная экскурсия с элементами квеста «Штурвал в будущее»  
- Посещение интерактивной выставки «Назад в будущее». В зале Объединенного института ядерных 

исследований вы проследите историю основания ОИЯИ. Сколько сегодня лабораторий в ОИЯИ, чем заняты умы 
ученых – все это можно узнать в музейной экспозиции. А для усиления эффекта от услышанного, ребята могут 
воспользоваться VR-очками и совершить виртуальный тур на ускорительный комплекс NICA или на фабрику 
сверхтяжелых элементов. 

- Активно-экспериментальный зал, где вы сможете познакомится с «Теоретической и Экспериментальной 
физикой», поучаствовать в проведении интересных опытов! Увидите, как работает Катушка Николы Теслы, 
Генератор Ван-де-Граафа, диск Ньютона, и узнаете, что такое «Мертвая петля».  

- Переезд в Мастерскую деда Мороза.  DedLine в Мастерской Деда Мороза - это: новогодняя игра тусовка для 
подростков; атмосферные фото-локации, 100500 новогодних челленджей, приколов и актуальных трендов. 

Нужно всего лишь: 
 заработать как можно больше ДЕНЬжинок; сыграть OffLine;  не нарушить DeadLine!!! 



 
Стоимость программ   декабрь 2022  (подробное описание на сайте avgusttur.ru) 

Название экскурсии От 40+3 уч 30-39+2 уч 25-29+2 уч Доп.услуги 

Чукавино Новогодний квест  «Легенды о 

колючем дереве» 

1700 2000 2150 + 200р чай, 
+ 100р тюбинг 
+ 300р  снегоход 

Лихославль «Гринч-похититель Нового года» 1700 1850 2100  

Торжок «Ёлка у Дарьи Пожарской» с чаепитием 1550 1750 1850  

Торжок «Волшебное Новолетие» с чаепитием 1800 2000 2200  

Берново «Новогодний бал»  1550 1750 Группа не более 35 чел. 
Чаепитие +150р 

 Агроферма «Ивановка»«Сказка про Йоулупукки 

и  Рождественского козлика» или «Новогодний 

экспресс» 

1550 1700 1850  

«В поисках оленей Санта  Клауса» 
Квест на оленьей ферме Сергеевка 

уточнять уточнять уточнять  

 «Новогоднее сафари в Оленьей стране» 
  Усадьба «Судимир» 

1550 1800 1950 Мастер класс- от 300р 

Медное «Приключения в Рождество!» (1-5 кл) 1400 1600 1750 Музей стекла-300р 

 «В поисках новогоднего чуда»  (1-5 кл) 
  поселок Сахарово 

950 1100 1150 +100р чай, +150р мастер 
класс   

Рождественские встречи в Завидово 1300 1500 1650  

Дубна «DedLine в мастерской Деда Мороза» 2250 2650 3050 Чаепитие с десертом-200р 
Обед-от450р 

 «В гостях у Деда Мороза и Снегурочки»  
Домотканово с чаепитием 

1150 1400 1600 200р лошадь 
200р мастер класс 
 

Старица Рождественский бал  1150 1350 1600 Мастер класс «Бургер» с 
чаепитием-400р 

«Новогодняя перезаморозка»     Старица  

  (1-5 кл) 

1250 1550 1700 Краеведч.музей-150р или 
Мастер класс «Бургер» с 
чаепитием-400р 

 Кидбург  Зеленоград до 23.12 с подарком 2650 3000    

 «Новый год в гостях у Сказки» Калязин 2400 2900  От 450р обед 

«Новогодняя Былина в Матино» 1800 2200 2400  

Новый год в Этномире!   
 
Москва (каток, Крокус Сити) 

 От 2350 
 
1800+билеты 

От 2700 
 
2200+билеты 

От 3050 
 
2500+ 
билеты 

 

Высоковск (фабрика елочных игрушек) 1500   1700   1900   + 350 р мастер класс 

Клин                                         До 16.12 \ 17.12 
 

                                                         С 19.12 

1450\1650+м\к 1650\1850+м\к 1850\2050
+м\к 

Киндер-елка - 13 500руб на 
группу до 40 чел. (с 41 
человека по 300 руб.) 

1750+м\класс   1950+м\класс 2150+м\кл 

Тел. 8-903-805-1211 


