
КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ТУРА ПОЛУЧАЕТ ПАМЯТНЫЙ ПОДАРОК! 

 

ТУР «В ГОСТИ К ДЕДУ МОРОЗУ НА УРАЛ» 3-5 ЯНВАРЯ 2019 г. 
КАЖДОМУ ТУРИСТУ СЛАДКИЙ ПОДАРОК ОТ ДЕДА МОРОЗА!!! 

Минимальная группа 6 человек (5 школьников + 1 сопровождающий) 
 

 

ОСОБЕННОСТИ ТУРА: 
1. Насыщенная и качественная программа в Екатеринбурге – автобусное обслуживание, проживание 

в комфортабельной гостинице в номерах со всеми удобствами, двухразовое питание, экскурсии, 

подобранные специально под детскую аудиторию. 

2. Настоящая уральская сказка - «Парк Сказов»! Здесь и Дворец с Урал Морозом, и пещера Хозяйки 

Медной горы, и Дом Данилы-Мастера, и подворье бабушки Нины с контактным мини-зоопарком, и 

знаменитая поворачивающаяся избушка Бабы Яги, и домик Лешего и многое-многое другое! 

3. Окончательная цена. Мы рассчитали все составляющие тура и не собираем дополнительные 
деньги, кроме доп. экскурсий, которые не входят в программу. 

4. Мы являемся уполномоченным агентством туроператора «ТАИС» в Омске. Туроператор работает 
более 20 лет. Сотрудники ООО «ТАИС-Омск» работают со школьными группами более 15 лет. 

 
 

ПРОГРАММА 2 ДНЯ: 
1 день. 
Встреча группы на вокзале г. Екатеринбурга. Обзорная экскурсия 
по Екатеринбургу знакомит с историческим центром города: 
плотиной городского пруда на р. Исети (Плотинка), памятником 
основателям города В.Н. Татищеву и В.И. Генину, часовней Св. 
Екатерины, первым каменным зданием, купеческими 
особняками XIX века. Экскурсанты увидят центральные площади 
города — Площадь 1905 года и Октябрьскую площадь со 
зданиями Городской Думы и Областного Правительства. 
Обед.  
Экскурсия на Свердловскую киностудию - это увлекательное 
путешествие, особенность которого в том, что Вы увидите только 
естественные и настоящие экспонаты и декорации, рабочие цеха 
и съёмочные павильоны. Вы посетите один из цехов киностудии, 
например, костюмерно-реквизиторский, где узнаете об истории, 
видах и специфике костюмов в кино. Конечно же, костюмы 
можно примерить и сделать фото! 
Посещение Ньютон Парка - это уникальный интерактивный 
музей науки, открывающий детям и неравнодушным взрослым 
тайны мироздания, научные законы и принципы в форме 
непосредственного «общения» с необычными приборами, 
устройствами и механизмами. В ходе увлекательной «прогулки» 
Вы поучаствуете в различных опытах и экспериментах. Ужин. 
Заселение в гостиницу. Свободное время. 
 
 



2 день. 
Завтрак в гостинице. Сдача номеров. Выезд в Парк Сказов - первый 
на Урале тематический парк, посвящённый традиционной 
уральской народной культуре, сказам Бажова и русской сказке.  
Пещера Хозяйки Медной горы и Тропа уральских сказов 
По каменным ступенькам вы спуститесь в недра земли уральской. 
Смотрите под ноги! Если вы наступите на ящерку, то из пещеры не 
выберетесь. Хозяйка – хранительница тайн и ценных минералов, 
посмотрит на Вас внимательно, определит, достойный ли вы гость, 
задаст вопросы каверзные. Не справитесь - у себя оставит, а 
справитесь на Тропу уральских сказов попадете! На тропе той Вы почувствуете себя героями сказов П.П. 
Бажова, испытаете себя на смелость, ловкость и сообразительность, проходя непростые препятствия 
(программа в пещере и на улице, 50 мин). 
Теремной дворец Урал Мороза 
Здесь Вас ждёт настоящая зимняя сказка! В этом дворце живет Урал Мороз со своей женой Весной 
Красной! Вас пригласят в кабинет-почту, где Вы поможете разобрать и отправить письма для тех, кто 
ещё не успел их получить. Вы побываете в опочивальне с ледяной кроватью, мастерской, где 
смастерите сувенир, заглянете в девичью комнату, примерите на 
себя образы сказочных героев, нарезвитесь вдоволь в игровой 
ленточной комнате! И с самим Урал Морозом встретитесь, он 
приветствует всех дорогих гостей, а чтобы веселее было, устраивает 
для них представление и дарит подарки! И чтобы память об этой 
встрече осталась с Вами навсегда, Вы сможете сделать фото с Урал 
Морозом (в помещении, 60 мин).  
Обед. 
Дом Данилы-Мастера. Данила-мастер встретит Вас в своей 
древнерусской избе. Вас ждет театрализованное представление по 
сказам Бажова, главными героями которого станете Вы сами. Данила познакомит Вас с уникальной 
коллекцией уральских камней из тайных кладовых самой Хозяйки Медной горы  
(в помещении, 50 мин).  
Подворье бабушки Нины 
Вы познакомитесь с гостеприимными хозяевами подворья, узнаете, как жили в уральских деревнях в 
середине XX века, сможете погреться на печи и полежать на полатях. Хозяева покажут Вам своих 
домашних животных: лошадей, коров, коз, овец, кур и пр. У Вас будет возможность их покормить и 
сделать фото (в помещении и на улице, 60 мин). 
Также Вы поучаствуете в мастер-классе в Доме Данилы-Мастера или в Подворье бабушки Нины. 
Интерактивная программа с Бабой Ягой и Лешим 
Вы совершите веселое и запоминающееся путешествие, в котором 
может случиться что угодно: Баба-Яга украдет новогодние подарки 
у Урал Мороза, а Леший заведет в лесную чащу так, что вовек не 
выберетесь! Чтобы помочь Урал Морозу Вы должны будете 
произнесите заветные слова: «Избушка, избушка! Повернись к лесу 
задом, а ко мне передом!» да встретиться с Ягой и забрести в 
Домик Лешего (на улице, 50 мин).  
Свободное время в Парке Сказов (30 мин). За дополнительную 
плату аттракционы – катание на печи – 150 руб., катание на лошади в санях – 150 руб., «бубликкросс» - 
200 руб., посещение объектов Парка Сказов – Мишкин дом – 250 руб., Дом бобра и поселение манси, 
ледяные горки – бесплатно. Отправление в Екатеринбург. Ужин. Доставка на ж/д вокзал. Окончание 
программы.  
 

  



ПРОГРАММА 3 ДНЯ: 
1 день. 
Встреча группы на вокзале г. Екатеринбурга.  
Обзорная экскурсия по Екатеринбургу знакомит с историческим центром города: плотиной городского 
пруда на р. Исети (Плотинка), памятником основателям города В.Н. Татищеву и В.И. Генину, часовней 
Св. Екатерины, первым каменным зданием, купеческими особняками XIX века. Экскурсанты 
увидят центральные площади города — Площадь 1905 года и Октябрьскую площадь со зданиями 
Городской Думы и Областного Правительства. 
Обед. Заселение в гостиницу.   
Экскурсия на Свердловскую киностудии - это увлекательное путешествие, особенность которого в том, 
что Вы увидите только естественные и настоящие экспонаты и декорации, рабочие цеха и съёмочные 
павильоны. Вы посетите один из цехов киностудии, например, костюмерно-реквизиторский, где 
узнаете об истории, видах и специфике костюмов в кино. Конечно же, костюмы можно примерить и 
сделать фото! Ужин. Заселение в гостиницу. Свободное время. 
 
2 день. 
Завтрак в гостинице.  
Посещение Ньютон Парка - это уникальный интерактивный музей науки, открывающий детям и 
неравнодушным взрослым тайны мироздания, научные законы и принципы в форме 
непосредственного «общения» с необычными приборами, устройствами и механизмами. В ходе 
увлекательной «прогулки» Вы поучаствуете в различных опытах и экспериментах.  
Обед.  
Экскурсия в музей первого президента России Б.Н. Ельцина, «Ельцин-центр». Первый президентский 
музей в России – открылся 25 ноября 2015 года. Вы увидите интересный фильм Д. Файзиева об истории 
России и борьбе за свободу. В Лабиринте истории Вы увидите документы и снимки, артефакты, старые 
советские фильмы, плакаты, письма и вещи, принадлежащие Б.Н. Ельцину. В пространстве «7 дней, 
которые изменили историю» Вы примете участие в заседании Пленума ЦК КПСС, прокатитесь на 
троллейбусе, заглянете в типичную московскую квартиру того времени. Выдвигайте ящики, где 
хранятся документы, слушайте записи, «катайтесь на троллейбусе», заглядывайте в дырки от пуль, 
попытайтесь продать свой ваучер, запишите видео о том, что для Вас значит свобода.  
Свободное время.  Самостоятельно Вы можете посетить торгово-развлекательный центр «Гринвич». 
Перед отправлением домой Вы сможете купить сувениры, подарки для себя и близких в одном из 
самых больших и современных торговых центров России.Ужин. 
3 день. 
Завтрак в гостинице. Сдача номеров.Выезд в Парк Сказов - первый на Урале тематический парк, 
посвящённый традиционной уральской народной культуре, сказам Бажова и русской сказке.  
Пещера Хозяйки Медной горы и Тропа уральских сказов 
По каменным ступенькам вы спуститесь в недра земли уральской. Смотрите под ноги! Если вы 
наступите на ящерку, то из пещеры не выберетесь. Хозяйка – хранительница тайн и ценных минералов, 
посмотрит на Вас внимательно, определит, достойный ли вы гость, задаст вопросы каверзные. Не 
справитесь - у себя оставит, а справитесь на Тропу уральских сказов попадете! На тропе той Вы 
почувствуете себя героями сказов П.П. Бажова, испытаете себя на смелость, ловкость и 
сообразительность, проходя непростые препятствия (программа в пещере и на улице, 50 мин). 
Теремной дворец Урал Мороза 
Здесь Вас ждёт настоящая зимняя сказка! В этом дворце живет Урал Мороз со своей женой Весной 
Красной! Вас пригласят в кабинет-почту, где Вы поможете разобрать и отправить письма для тех, кто 
ещё не успел их получить. Вы побываете в опочивальне с ледяной кроватью, мастерской, где 
смастерите сувенир, заглянете в девичью комнату, примерите на себя образы сказочных героев, 
нарезвитесь вдоволь в игровой ленточной комнате! И с самим Урал Морозом встретитесь, он 
приветствует всех дорогих гостей, а чтобы веселее было, устраивает для них представление и дарит 
подарки! И чтобы память об этой встрече осталась с Вами навсегда, Вы сможете сделать фото с Урал 
Морозом (в помещении, 60 мин).  
Обед. 



Дом Данилы-Мастера. Данила-мастер встретит Вас в своей древнерусской избе. Вас ждет 
театрализованное представление по сказам Бажова, главными героями которого станете Вы сами. 
Данила познакомит Вас с уникальной коллекцией уральских камней из тайных кладовых самой Хозяйки 
Медной горы (в помещении, 50 мин).  
Подворье бабушки Нины 
Вы познакомитесь с гостеприимными хозяевами подворья, узнаете, как жили в уральских деревнях в 
середине XX века, сможете погреться на печи и полежать на полатях. Хозяева покажут Вам своих 
домашних животных: лошадей, коров, коз, овец, кур и пр. У Вас будет возможность их покормить и 
сделать фото (в помещении и на улице,  60 мин). 
Также Вы поучаствуете в мастер-классе в Доме Данилы-Мастера или в Подворье бабушки Нины. 
Интерактивная программа с Бабой Ягой и Лешим 
Вы совершите веселое и запоминающееся путешествие, в котором может случиться что угодно: Баба-
Яга украдет новогодние подарки у Урал Мороза, а Леший заведет в лесную чащу так, что вовек не 
выберетесь! Чтобы помочь Урал Морозу Вы должны будете произнесите заветные слова: «Избушка, 
избушка! Повернись к лесу задом, а ко мне передом!» да встретиться с Ягой и забрести в Домик Лешего 
(на улице, 50 мин).  
Свободное время в Парке Сказов (30 мин). За дополнительную плату аттракционы – катание на печи – 
150 руб., катание на лошади в санях – 150 руб., «бубликкросс» - 200 руб., посещение объектов Парка 
Сказов – Мишкин дом – 250 руб., Дом бобра и поселение манси, ледяные горки – бесплатно. 
Отправление в Екатеринбург. Ужин. Доставка на ж/д вокзал. Окончание программы.  

 
Убедительная просьба, если Вы начали набирать группу – сообщите нам об этом! 

Иначе мы не можем гарантировать места в гостинице и поезде. Благодарим за понимание! 
 

стоимость тура на 1 школьника:  
 

2 ДНЯ 
5+1 10+1 

3 ДНЯ 
5+1 10+1 

14500 13500 19550 18500 

 
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 
- проживание в выбранной гостинице 3-4* с 
удобствами в номере (2-3 м.н.);  
- ж/д проезд; 
- встреча/проводы с/до ж/д вокзала; 
 

- питание полупансион: 1 завтрак, 2 обеда, 2 
ужина / 2 завтрака, 3 обеда, 3 ужина 
- экскурсионное и транспортное обслуживание по 
программе, входные билеты, работа гида; 
- медицинская страховка. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:  

• Дополнительные экскурсии, питание;  

• доплата за взрослого/студента в составе группы (экскурсионная программа + ж/д: 3000 руб.). 
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТУРА: 

• копия паспорта или свидетельства о рождении, справка школьника, медицинский полис. 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
• одежда для поездки должна быть удобной и теплой. Обязательно посмотрите прогноз погоды за 

день до выезда, температура в Екатеринбурге может быть и нулевой, и минус двадцать, 
собирайтесь соответственно. 

• для железнодорожников, сотрудников МЧС, ФСБ стоимость программы пересчитывается в случае 
компенсации ж/д проезда; 

• возможно изменение цены в случае существенного повышения железнодорожных тарифов, 
условий туроператора или курса валют; 

• после поездки руководителю группы выдается сертификат о проведении внеклассного 
мероприятия. 

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТУРЕ У МЕНЕДЖЕРОВ КОМПАНИИ «ТАИС-Омск» 
т: 486-488, 240-652, 8-913-666-70-73, 8-913-627-52-10, ул. Кр. Путь, 32, ТК «Айсберг», 3 этаж, www.taistravel.ru 


