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

«ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА С ТОЛ БАБАЕМ»
Экскурсионно-развлекательный
автобусный тур из Перми
Продолжительность: 12 часов

Честной народ, выходи на Масленицу!
Будем веселиться, Весну-Красну славить, блинами да пирогами угощать!
Много веселых затей зима нам дарит: снежки, горки, лыжи, катание на санках.
В последний месяц зимы или вначале весны устраиваются народные гуляния – веселые проводы
зимы и встречу весны. Называется этот праздник «Масленица». Этот праздник отмечают на Руси с
древних времен песнями, плясками и веселыми играми.
Удмуртский Дед Мороз Тол Бабай приглашает весело и жарко встретить Масленицу на его
Усадьбе!
Программа тура*:
08.00

Выезд из Перми: ул. Ленина, 53 ("Театр-театр")*
В пути рассказ о масленичных традициях.

11.00
11.00

(местное время) Прибытие в усадьбу Тол Бабая, с. Шаркан.
«Масленица пришла-отворяй ворота!» масленичное представление с участием Тол
Бабая:
• театрализованное представление с участием Тол Бабая и его весёлой
компании;
• обряд «Закликание Весны» у новогодней ёлки;
• мастер-классы «Диковинная птица»;

•
•
•
•

сказка «На табаневой дорожке» - встреча с персонажами удмуртских сказок
и дегустация удмуртских блинов - табаней;
аттракцион на выбор (горки, лошадки, детский городок);
сжигание чучела;
свободное время: можно дополнительно покататься на аттракционах,
пообедать, приобрести сувениры, погулять на территории усадьбы.

15.00-16.00 Обед. Сбор группы, выезд в Пермь.
20.00-21.00 Прибытие в Пермь.
В стоимость входит:
• проезд на комфортабельном автобусе,
• страховка по проезду,
• сопровождение гидом,
• путевая экскурсия,
• развлекательная программа в усадьбе "Тол Бабая",
• аттракцион на выбор,
• обед.
Дополнительно по желанию оплачивается: дополнительные аттракционы от 50 руб., сувениры.
Рекомендуется взять с собой: для экскурсии: удобную, теплую одежду и обувь, шапку, варежки,
фотоаппарат, деньги на сувениры и дополнительные расходы.
Скидки:
• дети до 3-х - 450 руб.
• дети с 3-х до 17 лет - 100 руб.
Стоимость тура на 1 человека: 1 810 руб.
Акция! Мать + дитя: 3200 руб.
Место и время отправления: г. Пермь, ул. Ленина, 53 (Театр Театр) в 08.00*.
Необходимые документы для поездки: договор, паспорт/свидетельство о рождении.

* 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.

