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

 

«НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА С ХАСКИ» 

Конно-спортивный клуб «Престиж» 

Развлекательный автобусный тур из Перми 
Продолжительность 5 часов; 4 января 2020 

 

Приглашаем в удивительное милое путешествие в конный клуб для знакомства с лошадьми, а 

также для знакомства с милыми собачками породы Хаски! Активная программа для любителей 

животных с катанием на собачьих упряжках и лошадях, посещением музея лошади, катанием с 

горки на ватрушках и чаепитием! Отличный вариант для любителей животных, для всех, кто хочет 

недолго, недорого и необычно провести время в Новогодние каникулы! 

 

Программа тура: 

 

11:00  Выезд из Перми, ул. Ленина, 53*. 

 

11:00-12:00 Путевая игровая программа в автобусе: потешные забавы, новогодние 

поздравления! 

 

12.00  Прибытие в конно-спортивнй клуб «Престиж». 

Здесь начинается настоящий праздник: 

-веселые конкурсы и зимние забавы с Дедом Морозом и Снегурочкой, 

-катание с горок на ватрушках, 

-катание на лошадях в русской упряжке, 



-катание на собаках и экскурсия по питомнику северных ездовых собак «Фортис 

Кор», 

-чаепитие или обед в уютной и теплой гостиной, 

-посещение домашнего зоопарка: хрюшки, лошади, кролики, козочки, овечки, 

индюки, гуси, куры, утки. 

 

14:30  Окончание программы и сборы домой. 

 

15:00 Выезд в Пермь. На обратном пути шуточная викторина с призами. Главный приз - 

тур выходного дня на 1 персону! 

 

16:00  Прибытие в Пермь. 

 

В стоимость входит:  

• транспортное обслуживание, 

• путевая потешная экскурсия, 

• игровая программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, 

• чаепитие, 

• викторина на обратном пути, 

• катание с горок на ватрушках, 

• катание на лошадях в русской упряжке, 

• катание на собаках 

• экскурсия по питомнику северных ездовых собак, 

• чаепитие, 

• посещение домашнего зоопарка. 

 

Дополнительно по желанию оплачивается: сувениры. 

 

Рекомендуется взять с собой:  Удобную тёплую не промокаемую одежду, фотоаппарат. 

 

Стоимость тура на 1 человека:  2 200 руб. 

 

Скидки:  Дети до 3х лет включительно (без обеда) - 1200 руб. 

 

Место и время отправления:  11:00 час от "Театр-Театр" по адресу ул. Ленина, 53*. 

 

Необходимые документы для поездки:  Договор или путевку на тур, паспорт. 

 

 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура 

вы можете уточнить по телефонам: (342) 240-17-70, 241-21-75. 


