
       «В гостях у Морозко» в Великом Новгороде

Автобусный тур для корпоративных групп- 12 часов

Отправление на комфортабельном автобусе. Экскурсия по трассе. 
Театрализованная программа по Кремлю и Ярославому дворищу.  
Вы погуляете  по широкому новгородскому Торжищу,  сможете  выбрать  себе  новогодний подарочек  от  зверя
чудесного Индрика: драгоценный рыбий зуб, паволоки золочёные, миндаль любекский, али яхонты самоцветные,
жемчуга волховские. Постоите на площади, где шумело вече Новгородское, первый парламент Руси; возвеселят
вас потешники наигрышами да свирельными, восславят игрищами приход новогодних дней.
Чтобы  Новый  год  был  счастливым  и  удачливым,  Забава  Путятишна совершит  обряд  «овсень-тусень»  и
закрутит «пьяную муху», если вы поймаете зерна, на счастье заговоренные, будем вам богатство.
Далее  вы  увидите  Мультимедийную  панораму. Это  возможность  окунуться  в  атмосферу  средневекового
Новгорода, услышать голоса древнего Торга, узнать, где собиралось вече и заседал купеческий суд,  а также
лучше понять историю одного из древнейших городов России.
После  экскурсионной программы вас ждет обед с  интерактивной музыкальной программой «В гостях у
Морозко». Гости познакомятся с  мудрой и доброй Снегурочкой и весельчаком Морозко (так называли Деда
Мороза). Гостей ждет веселая предновогодняя программа:
1 блок: Развлекательный
2 блок: Забавы и сюрпризы с Дедом Морозом и, конечно, подарки!!!
В программе 2 ведущих и Ди-Джей.

Стоимость тура на 1 человека при группе, руководитель бесплатно:
Тур 10+1 20+1 30+1 40 +1 Скидка для членов

профсоюза
«В гостях у Морозко» в Великом Новгороде с 

обедом + бокал вина
9280 6210 4630 3999 10%

«В гостях у Морозко» в Великом Новгороде  без 
обеда

8430 5360 3780 3150 10%

В стоимость тура входит:
Комфортабельный автобус
Экскурсионная программа + входные билеты в музей
Театрализованная  программа
Обед в ресторане + бокал вина
Работа экскурсовода
Музыкальная программа

Туристская фирма-оператор «ВТ-СЕРВИС» - в туризме с 1992 г., г. Санкт-Петербург
Сведения  о  внесении  в  единый   федеральный реестр  туроператоров   PTO  003278                                                           

(812) 318-73-80 (многоканальный),  моб.тел. +7 (911) 849-98-57
https://vtspb.ru     E-mail: info@vtspb.ru
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