
 

Туристическая компания «Центр Мира» www.centrmira.com 
г. Белгород, ул.5 Августа 1-К,  1 этаж, оф.1  

тел.: (4722) 585-721, 585-737, 8-915-574-63-99, e-mail: centrmira@bk.ru    

БЕЛГОРОДСКАЯ УСАДЬБА ДЕДА МОРОЗА  
ПРИГЛАШАЕТ  ДЕТСКИЕ САДЫ В ГОСТИ  

С 14 по 30 декабря 2019г.  и со 3 по 20 января 2020г. 
Стоимость программы: 1300 руб. за билет мать + дитя. 

 
В стоимость входит: Проезд из садика и обратно, 
входной билет на территорию Усадьбы,  квест-
игра по сказочной тропе в сосновом лесу, 
преодоление препятствий, хоровод у Елки с 
Дедом Морозом и снегурочкой, посещение терема 
Деда Мороза: спальня, гостиная, почта, 
мастерская, подарок от Деда Мороза. 
Начало программы: 9:30. 
Вас ждут: Увлекательная квест — игра «В поисках злата, 

новогодняя эстафета со стрельбой волшебными «снежками», лабиринт, паутина; Великолепный 
Терем Деда Мороза; спальня Деда Мороза; рабочий кабинет и почта Деда Мороза; новогодние 
фото зоны  – все это ждет Вас в этом удивительном месте. 

Усадьба Деда Мороза находится в черте города Белгорода в живописном сосновом бору. 
Новогодний Экспресс доставит Вас до места назначения. 

Красивая лесная территория усадьбы Деда Мороза полна интересных приключений и встреч с 
ожившими героями из любимых сказок. 

Вы отправляетесь в весёлое новогоднее приключение со снегурочкой, проходите квест-игру, 
преодолеваете лабиринт, применяете меткость в стрельбе снежками, пробираетесь по паутине. Самое 
главное – это встреча с Дедом Морозом, который откроет секреты терема Деда Мороза, посетите спальню 
Деда Мороза, посидите на сказочном троне Деда Мороза, увидите почту, посетите рабочий кабинет, где 
хранится коллекция подарков, которые привозят Деду Морозу со всего света. После посещения терема, вас 
ждёт веселый хоровод вокруг пушистой и нарядной ёлки. Также побываете в лавке, в которой можно 
приобрести волшебные сувениры и оригинальные подарки, сделанные руками Белгородских мастеров.  

Огромная ёлка, весёлый Дед Мороз со снегурочкой, сказочная атмосфера заставят поверить в чудо 
не только детвору, но и взрослых. Новогоднее путешествие доставит массу положительных эмоций и заряд 
бодрости на весь год. 
Количество мест ограниченно. Телефон для предварительной записи (4722)777-357, 8(915)574-63-99 

О том, как это было в 2018- 2019 году! 

                 

       

Запись на участие в программе по тел.: 8(904)092-68-98 – Усадьба Деда Мороза. 

8(4722)777-357, 585-721, 8-915-574-63-99. Туристическая компания «Центр Мира». 
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