Турфирма «ПЕРМИНТУР-Ф»
614010, г. Пермь, Комсомольский пр., 82, тел.: +7 (342) 240-17-70, 241-21-75, ru@permintur.ru, www.permintur.ru

«МАСЛЕНИЦА В ХАСКИ-ЦЕНТРЕ»
Экскурсионно-развлекательный
автобусный тур из Перми
Продолжительность: 5 часов

Масленица – это не просто славянский праздник, это, прежде всего, отличный повод выехать за
пределы города и окунуться в атмосферу веселья, сказки и народных гуляний. Вас ждут
молодецкие забавы, сжигание чучела масленицы, катание на упряжках запряженных 4-6
сибирскими хаски, весёлое катание с горок, знакомство с заморским зверем – альпакой, а также
чаепитие с блинами.
Самые милые воспоминания – это общения с «братьями нашими меньшими»: сибирскими
хасками, весело прокатиться на упряжке и так же весело скатится с горки на сноутьюбинге.
Программа тура*:
8.45-09.00 Сбор группы по адресу Пермь ул. Ленина, 53 «Театр-Театр»*.
09.00

Отправление, в пути путевая экскурсия «Узнаем всё о масленице»!

10.00

Прибытие в Хаски-Центр.

10.00-12.30 Развлекательная программа:
•

•
•
•
•
•
•

квест-игра «По дорожке к Весне», где каждый сможет проявить свою
силушку богатырскую, сразиться с колдовскими чарами лесной нечести,
пройти лабиринт, разбудить главного лесного жителя и проводить Зимушку
(квест-игра проходит на улице);
катание на собачьих упряжках (круг 400 м);
фотографирование с милыми собаками хаски (на свои фотоаппараты),
знакомство с заморским зверем Плаксой;
веселое катание с ледяной горки на тюбингах,
уличный «прыг-скок» батут,
чаепитие в теплом, уютном домике (чай с блинами).

12.00-12.30 Отправление в Пермь.
13.00-13.30 Прибытие в Пермь.
В стоимость входит:
• автобусный проезд,
• путевая экскурсия,
• развлекательная программа в хаски-центре,
• страховка,
• чаепитие.
Скидки: детям (школьникам) - 100 руб.
Стоимость тура на 1 человека: 1 850 руб.
Рекомендуется взять с собой: тёплую одежду, фотоаппарат.
Место и время отправления: г. Пермь, ул. Ленина, 53 («Театр Театр», с ул. Ленина) в 09.00*.
Необходимые документы для поездки: договор (путевка, ваучер), документ, подтверждающий
личность.

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура,
а также время и место отправления
вы можете уточнить по телефонам: (342) 240-17-70, 241-21-75.

