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«В ГОСТИ К УРАЛЬСКОМУ ДЕДУ 

МОРОЗУ» 
 

Екатеринбург – прекрасный город, расположенный на границе Европы и Азии. Он удивляет, 

завораживает, впечатляет и запоминается на всю жизнь. Мы предлагаем вам съездить в этот 

замечательный город в самое сказочное время года – в Новый год. 
Программа тура: 

1 день: 
08.00 - Выезд из Перми. 

14.00 - Прибытие в Екатеринбург. 

14.00-14.40 - Обед в кафе города. 

15.00-17.00 - «Новогодняя сказка в Екатеринбурге» - обзорная экскурсия по Екатеринбургу с 

подъемом на смотровую площадку Высоцкий. Вы познакомитесь с основными 

достопримечательностями города, узнаете о его истории и сможете увидеть город с высоты 

птичьего полета. 

17.00 - Заселение в отель "Гранд Авеню" 3*. 

17.30 - Свободное время. 

В свободное время туристы могут посетить единственный на Урале океанариум, аквапарк 

"Лимпопо", термальный источник "Баден Уктус", Екатеринбургский цирк, центр "Эрмитаж-Урал" 

и просто погулять по городу. 

2 день: 
10.00 - Завтрак в отеле. 

11.00 - Освобождение номеров. 

11.30 - Выезд в Резиденцию Деда Мороза на Урале. 

12.30 - Развлекательная программа "Новый год" в Резиденции Деда Мороза. 

В программу включено: 

- встреча с Уральским Дедом Морозом в тронном зале, 

- экскурсия в питомник "Северное сияние" и посещение кроликофермы, 

- катание на оленях, 

- фотосессия с оленями (на технику туристов), 

- мастер-класс по метанию аркана, 

- сладкий подарок от Деда мороза (для детей), 

- катание на бубликах с горки (для детей). 

14.30-15.30 - Обед на территории Резиденции. 

15.30 - Выезд в Пермь. 

21.00 - Ориентировочное время прибытия в Пермь. 

 

Стоимость тура на человека:  

2-х местный номер - 9 200 руб., 1-но местный номер - 10 500 руб., доп.место при 2-х местном 

размещении - 8 750 руб.  
Дети до 12 лет – 9 350 руб. Для ребенка стоимость выше из-за посещения Резиденции Деда Мороза на 

Урале, где ребенку будет выдаваться сладкий подарок.  

Наличие мест и стоимость тура просьба уточнять у менеджеров. 

 

В стоимость тура входит: проезд на автобусе туристического класса (возможен 

комфортабельный микроавтобус туристического класса при наборе менее 20 чел), сопровождение 

из Перми, экскурсионное обслуживание, входные билеты на смотровую площадку БЦ 



"Высоцкий", программа в Резиденции Деда Мороза, проживание в гостинице, питание (1 завтрак, 

2 обеда). 

 

Размещение: отель "Гранд Авеню" 3* - современный отель, расположенный на главном 

проспекте, в центре Екатеринбурга.  Номера "стандарт" - 1-но местные, 2-х местные, 2-х местный 

+ доп. место. 

 
*Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура вы можете уточнить по 

телефонам: (342) 240–17–70, 241–21–75. 


