МАСЛЕНИЧНАЯ ПРОГРАММА № 3
«Расписная Масленица»
МАСТЕР-КЛАСС ПО РОСПИСИ ИГРУШКИ ИЗ ПАПЬЕ-МАШЕ + МОРОЖЕНШОУ
21 февраля – 01 марта
Масленица - это проводы зимы и радостное ожидание весны. Друзья, но и Весна ждет Вас!
Приглашаем мальчишек и девчонок в Дом Весны. Народные забавы, игры, мастер-класс по
росписи игрушки, которую вы заберете с собой, а так же вы попробуете самое вкусное
мороженное!
Катание с горок и на «банане», милые Хаски и дружное чаепитие, все это ждет вас в хаски-центре
«Уральский Олимп».
Продолжительность программы: 2,5 часа нахождения в хаски-центре «Уральский Олимп».
Стоимость на школьника для групп на своем транспорте:
с ПН по ПТ – 750 руб/чел.
с СБ по ВС – 950 руб/чел.
Стоимость за автобус из школ г. Пермь (включая отдаленные районы: Гайва, Закамск, Левшино и
т.д.) – 10 000руб. с группы
- Проезд на автобусе школа - хаски-центр – школа
- Путевое сопровождение гида
!!! На каждые 10 школьников - 1 сопровождающий взрослый бесплатно.
!!! Группы от 18 до 35 чел.
В стоимость входит:
* Масленичный квест на улице «Навстречу Весне!»;
* Сжигание чучела Масленицы;
* Мастер-класс по росписи игрушки из папье-маше;
* Вкусное МОРОЖЕН-ШОУ (с дегустацией)
* Общение/ фото с милыми собаками хаски (на свои фотоаппараты);
* Знакомство с заморским зверем - альпака Плаксой;
* Веселое катание с ледяной горки на тюбингах;
* Захватывающее дух катание на «снежном банане";
* Уличный детский батут;
* Чаепитие в теплом, уютном домике (чай, сосиска в тесте, блинчик со сгущенкой);
Примечание: Для родителей, которые желают посетить хаски-центр со своими детьми, но
добираются самостоятельно и не участвуют в программе, действует особая цена - 300 руб./чел., в
которую входит: участие в масленичном квесте на улице, экологический сбор, фотографирование
с милыми собаками Хаски, веселое катание с ледяной горки на тюбингах, чаепитие в теплом
домике (чай, выпечка).
Хаски-центр «Уральский Олимп»
Телефон для бронирования/ вопросов: 8922-342-59-59, 8909-11-77-111
e-mail: olimp5959@mail.ru
Адрес: Пермский район, д. Фомичи (близ с. Лобаново, 15 км от Перми)
Офис продаж находится по адресу: г. Пермь, Комсомольский пр., дом 62, офис 3

