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«В ГОСТИ К ДЕДУ МОРОЗУ!»  

(однодневная экскурсия) 
 

Начинается время подарков, исполнения желаний и настоящего волшебства! 

Игры, фотографии и новогодний хоровод, а главное- чудо, которое все мы ждем накануне Нового Года. 

В этом путешествии Вы перенесетесь в волшебный мир с запахом мандаринов, ароматом хвои, праздничным 
сиянием и верой в чудеса! 

 

06:00 Отправление от школы  

10:00- 12:00 Прибытие в Белокуриху. Посещение интерактивной экскурсии. Обед 

 

Здесь Вы вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой соберете искорки с самых необычных ёлочек, 

которые «оживут» прямо на Ваших глазах, познакомитесь с истрией создания новогодних 
игрушек с музеем ватной игрушки . Также покажут где же прячет подарки Дед Мороз и Вы сами 

перевоплотитесь в Зимних волшебников. С помощью интерактивной карты Сказочных объектов 

России отправитесь в путешествие к главной Снегурочке, Матушке Зиме и Снеговичку 

Архангельскому. 

14:00-16:30 Дорога по серпантину к туристическому кластеру «Белокуриха-2» (с остановками на 

смотровых площадках и посещением АРТ-объектов), прогулка по Андреевской слободе 

 
Путешествие по горному серпантину к будущему курорту. Самая красивая и дорогая дорога в 

России! 12 серпантинных колец на протяжении 8 км. С оборудованных смотровых площадок для 

туристов открываются потрясающие виды. На вершине перевала – АРТ объекты – 

пятиметровый стул с мыслителем, телега с карандашами и др. В 2015 году в этих местах прошли 
съемки фильма «Нити Шамбалы» с участием Ольги Кабо, в 2016 году Гарика Сукачёва – 

«Алтайская песня». 

16:30 Отправление в г. Барнаул 

20:30 Прибытие в Барнаул 
 

Стоимость экскурсии (руб/чел): 

10+1 15+2 20+2 30+3 40+4 

3500 2600 2300 2100 2000 

 

В стоимость включено: В стоимость не включено: 

– транспортное обслуживание, сопровождение гида 

– подача уведомления в ГАИ, подготовка пакета документов 
– интерактивная программа 

– обед 

– подарок 
– грамота 

– экскурсовод 

– входной билет на Андреевскую слободу 

– сувениры 

 

Контактная информация: 

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Песчаная, 87а 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ  +7 (3852) 529-712 
e-mail: 529712@mail.ru 

режим работы: 09:00 - 19:00, суббота — 10:00 - 17:00 
воскресенье — выходной 

 

http://www.ohotka.ru/

