
 

Новый год в Усадьбе Ивана Царевича 

20.12 - 22.12.2019, 03.01 - 05.01.2020 

1 день 

Отправление (сбор группы за 20 минут до указанного времени отправления): 

18:15 Заволжье (трансфер только до Н.Новгорода) 

18:45 Балахна  (трансфер только до Н.Новгорода) 

18:00 Арзамас*  

20:00 г. Дзержинск, Северные ворота 

21:00 г. Н. Новгород (площадь Ленина, памятник Ленину) 

22:00 г. Бор (ТЦ «Зеркало) 

* доплата для туристов из Арзамаса (700 руб) 

2 день 

08.00  Ориентировочное время прибытия в Киров.  Завтрак 

08.30  Знакомимся с Вятской землей. Обзорная экскурсия по городу, во время которой  узнаете о  

истории города и его достопримечательностях: Театральная площадь, Губернаторский дом, 

Трифонов монастырь, Александровский сад, набережная Грина. Около удивительных памятников – 

Аист с младенцем, Подкова счастья, Дерево желаний - не забудьте загадать желание, которое  

обязательно сбудется! 

13.00 Экскурсия в музей «Дымковская игрушка». Дымковская игрушка — самый 

узнаваемый сувенир из России.  Экспозиция раскрывает разные этапы развития дымковского 

промысла. На выставке представлены игрушки множества мастериц, разной сложности, от 

маленьких свистулек до больших сложнейших композиций. В музее также имеются экспонаты 

прошлого и даже позапрошлого веков.   

14.00 Обед. После обеда Вы отправитесь в сказку. В гости к Ивану Царевичу где Вас ждут чудеса, 

загадки, встреча со сказочными героями и самым главным сказочником – Дедом Морозом!  

16.00 «Новый год в Усадьбе Ивана Царевича» - это целый калейдоскоп событий, ярких эмоций 

и, конечно, незабываемый праздник для детей и взрослых. Вас ждёт развлекательная программа 

на свежем воздухе, новогодний мастер-класс для взрослых и детей, вкусное угощение от 

Снегурочки. Для самых смелых -  катание с самых больших горок г. Кирова.  

Чтобы не замерзнуть, Вы примите участие в игровом музыкальном шоу. 

Ну и конечно никто не останется без СЛАДКОГО ПОДАРКА от Ивана Царевича и Деда 

Мороза!  

20.30– Отправление в Нижний Новгород. 

3 день 

 

05:00 - Прибытие в Нижний Новгород (время прибытия ориентировочное) 

Стоимость тура на 1 чел., руб. 

Категория Туристов Стоимость, руб. 

ВЗРОСЛЫЙ 4 800 

ШКОЛЬНИК 4 600 

В стоимость тура входит: 

- Проезд автобусом туристического класса; сопровождение гида по всему маршруту. 

- Питание: завтрак + обед. 

- Посещение «Усадьбы Ивана Царевича»: 3-х часовая интерактивная программа, чаепитие со сладостями, катание с 

гор на «ватрушках» и «коврах-самолетах», катание на банане за снегоходом, подарок от Деда Мороза, бенгальские свечи 

(в вечернее время фейерверк), 

- Экскурсии: обзорная по городу, 

- Посещением музея "Дымковская игрушка", 

Туристическая компания оставляет за собой право на незначительные изменения в порядке проведения экскурсий, при 

этом сохраняя их количество. 


