
 
 

«Парк сказов» (4 часов) 
 

А вы бывали в гостях у сказки? Как вы уже 

догадались, мы приглашаем вас в мир доброты и красоты 

- в мир сказки. Что такое сказка? Сказка – это ты, я, мы. 

Сказка – это волшебная страна, мир, в который вы 

попадёте едва переступив порог «Парка сказов»! Он 

погружает нас в завораживающее пространство 

волшебства и удивительных приключений! Здесь 

простым и понятным языком сказок, показывают 

человеку, что лучше: быть искренним, добрым, честным 

и порядочным, или же быть злым, жадным, жестоким и 

бессердечным? Здесь можно подружиться с Бабой Ягой и 

выведать все тайны Хозяйки медной горы, посоревноваться в хитрости с Лешим и поиграть с 

Машенькой и Медведем! 

Программа тура 
Время и место отправления группы 

11:00 Отправление экскурсионного автобуса  

Дорога в Арамиль 

12.00 Весело, да разгульно будем Масленицу встречать, да зимушку провожать! Ваш 

путь лежит к мудрейшей волшебнице-Бабе Яге. Живет старушка в самой настоящей 

избушке на курьих ножках, на окраине леса на берегу реки и хранит секрет 

Масленичного огня. Раскрыть секрет можно объединившись и пройдя ряд обрядов и 

испытаний. 

В Подворье Бабушки Нины вас ждет интерактивный спектакль про масленичную 

неделю, в котором вы станете главными героями! Помня традиции будем гулять, 

шутить и веселиться! 

В Тронном зале Дворца Урал Мороза вас встретит гостеприимная Весна Красна. И 

вместе вы смастерите традиционную куклу оберег, которая символизирует счастье, 

достаток и долголетие. 

 В конце путешествия дружной компанией, применив все полученные знания и 

заклинания, сожжём чучело Масленицы, попрощаемся с зимой! 

15.00 Отправление экскурсионного автобуса. 

16.00 Прибытие в Екатеринбург (время указано ориентировочно) 
 

Стоимость тура 
 

Для групп 

Группа 20+2 чел 2400 руб/чел 

Группа 30+3 чел 2250 руб/чел 
 

В стоимость входит: 
• Трансфер на комфортабельном автобусе; 

• Гид групповод; 

• Интерактивный мастер-класс в Тронном зале Теремного Дворца;  

• Масленичные потехи с Бабушкой Ягой;  

• Подворье бабушки Нины с рассказом о масленичных традициях;  

• Сжигание чучела Масленицы. 

***Цена действительна при группе от 20 человек.  

*** Внимание: время в программе тура является предварительным и может поменяться. 


