«НОВОГОДНИЙ ХАБАРОВСК»
январь 2019 г.
Для школьников с 1 по 5 классы
Даты на 1 день: 3 января 2019 г.
Даты на 2 дня: с 3 января по 4 января 2019 г.
Даты на 3 дня: с 3 января по 5 января 2019 г.
Даты на 4 дня: с 3 января по 6 января 2019 г.
ПРОГРАММА ТУРА*:
Дата/время
3 января
2019
четверг

4 января
2019
пятница

Описание

Встреча группы на ж/д вокзале (в аэропорту). Завтрак в кафе. Заселение (хостел/гостиница).
10:00 – Авторская автобусная экскурсия «Новогодний Хабаровск!» Ребята совершат
новогоднее путешествие. Оно будет необыкновенным и немного сказочным. Ведь
проводником по новогоднему Хабаровску станет мудрая тётушка «Зима» - экскурсовод. Она
поведает ребятам о том, когда и где родился этот самый отмечаемый праздник в году и
раскроет следующие секреты: как отмечали Новый год на Руси, когда была установлена
первая ёлка в Хабаровске, где проходили ёлочные базары и много другое.
Путешествие пройдет в тёплом и уютном автобусе мимо заснеженных площадей, ледяных
скульптур, нарядных улиц, старинных зданий, новогодних ёлок. Будем петь любимые
новогодние песни.
Новогоднего настроения добавят нашему путешествию веселые зимние забавы, которые
устраивали наши предки на Новый год, Святки и Рождество, а также занимательная
викторина на «пройденную тему» в конце путешествия. Самые активные, подвижные и
внимательные получат призы, так что готовьтесь – разминайтесь и запоминайте!
13:00 – Обед.
14:00-15:30 Игровая программа "В поисках новогоднего настроения". История про
Снеговика и его отважную команду, которые отправились за
новогодним настроением на Северно-Южный полюс. Для
встречи Нового года мы решили нафантазировать: айсберги,
северное сияние, много белого цвета и сверкающие созвездия,
встречи с северными животными. А чтобы желание побыстрее
исполнилось - нужно увидеть падающую звезду и заглянуть
под елку!
Программа включает в себя две простые творческие
мастерские (или одну, в зависимости от возраста участников), новогодние музыкальные и
подвижные игры, тематическое оформление. Ведущий программы - Снеговик.
*Дед Мороз и Снегурочка в программе не участвуют!
16:30-17:40 КОСТЮМИРОВАННОЕ НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ и ВОЛШЕБНАЯ
СКАЗКА «Золушка». Каждого мальчика и девочку ждёт сладкий подарок от Деда Мороза и
приз за самый лучший новогодний костюм.
18:00 – ужин
09:00 – Завтрак.
10:00-14:00 Загородная экскурсия «В гостях у деда Мороза». Размещение в русской избе,
игровая программа со Снегурочкой «Новый год на Руси», мастер-класс «Изготовление
новогоднего сувенира», фотографирование в костюмах с Дедом Морозом и Снегурочкой,
полоса препятствий от Деда Мороза.
14:00 – Обед.
Самостоятельный отдых на набережной г. Хабаровска, на которой расположились (будут
организованы) такие объекты как:

5 января
2019
суббота

1. Сквер святых Петра и Февронии Муромских.
Открытый в 2017 году сквер выглядит эстетично и приятно в любое
время суток. Центром архитектурной композиции является памятник
святым благоверным князю Петру и княгине Февронии Муромскимчудотворцам. Чтобы подойти к монументу, необходимо пройти через
арку-звонницу с двумя колоколами разной величины (для дам и
мужчин). Позади памятника притаилась скульптура зайца, которого
можно погладить на счастье. Сам же сквер подсвечен светодиодными
лампами и низкими фонарями, излучающими мягкий белый свет. К
тому же место постоянно пополняется новыми объектами, например:
памятник Ладьи семейного счастья.
2. Большой открытый каток на набережной.
Его площадь 18 тысяч квадратных метров, он будет оборудован
подсветкой, которая протянется по периметру площадки. Украшением
катка станут высокие ели, которые вскоре засверкают огнями.
3. Колесо обозрения.
Самое высокое на Дальнем Востоке «чертово
колесо»
расположилось
на
набережной
стадиона
имени
Ленина.
60-метровый
аттракцион пришел на смену первому, более
низкому, и был запущен в июне 2017 года.
Новое колесо оборудовано теплыми кабинками.
Приятным дополнением станет прекрасный вид, открывающийся на
величественный Амур и набережную. А вскоре аттракцион
обзаведется пиксельной подсветкой, которая будет изменять рисунок.
4. Обновленная набережная
Путь следует проложить до самого памятника маршалу Василевскому.
Посмотреть есть на что, ведь набережная сильно преобразилась за
последний год. На достопримечательности появились ротонды,
смотровые площадки, пешеходная зона и множество скамеек, красиво
подсвеченных разноцветными огнями. Вскоре появятся и ледовые
фигуры.
5. Световой фонтан.
Пешеходный фонтан стал самым посещаемым
местом минувшим летом. Здесь горожан будет
ждать динамический светодиодный комплекс, где яркие огни будут
имитировать движение струй воды в такт музыке. Такого Хабаровск,
да и весь Дальний Восток, еще не видел. Объект обещает стать самым
посещаемым предстоящей зимой.
18:00 – Ужин.
09:00 – Завтрак.
10:00 – Выезд на «Новогоднее конное шоу». Музыка и детский смех слышны за
километры по деревушке, а звон бубенцов по лесной заснеженной дорожке манит к тёплому
костру. На лесной опушке происходит представление на лошадях для детей и взрослых. На
представлении ребята познакомятся с умными сказочными лошадьми и с маленькими пони,
которые встречают новый год в волшебном лесу.
Незабываемые номера с этими прекрасными животными никого не оставят равнодушными.
А непосредственное участие детей в играх и конкурсах придаст веселую атмосферу этому
празднику.
12:00 – Экскурсия «Кино, кино, кино». Как устроен кинотеатр изнутри, знакомство с
профессиями работников кинотеатра, игры, постановка сценки, рассказ о роли рекламы в
жизни кинотеатра, как работает 3-D кино — это и много другое ребятам поведают
сотрудники кинотеатра. Ну, а угощение попкорном и просмотр документального фильма о

том, как при помощи современных технологий снимают современные мультфильмы будет
приятным завершением данной экскурсии.
14:00 – Обед.
15:00 – Аквафреш в бассейне. Суперпрограмма для неутомимых ребят. Первый час – игры
с надувным инвентарем, второй час - свободное плавание (мини-аквапарк).
17:00 – Трансфер на ж/д вокзал.
18:00 – Ужин.
6 января
09:00 – Завтрак.
2019
10:00 – Загородная новогодняя экскурсия «В гости к
воскресенье
хаскам». В программе: знакомство с северными ездовыми
собаками, посещение вольера, знакомство с снаряжением,
хороводы и игры с Дедом Морозом, катание на собачьей
упряжке из 2-х собак, вручение памятных подарков.
13:30 – Обед.
Свободное время. Трансфер на ж/д вокзал.
*Сборные группы
Стоимость на 1 школьника в руб.:
1 день

РАЗМЕЩЕНИЕ

7+1
5100

14+1
4000

2 дня / 1 ночь
7+1

14+1

3 дня / 2 ночи
7+1

14+1

4 дня / 3 ночи
7+1

14+1

Без размещения
Хостел (центр города)
9200
7000
12800 9400 15900 12500
9400
7200
13000 9800 17000 13100
Гостиница «Турист»
Группы, прибывающие на 1 день, добираются к началу первой экскурсии самостоятельно.
Место сбора 10:00 у гостиницы «Турист».
Трансфер оплачивается дополнительно.
*Организованные группы
Стоимость на 1 школьника в руб.:
1 день

РАЗМЕЩЕНИЕ
Без размещения
Хостел (центр города)
Гостиница «Турист»

20+2
4100
-

30+3
3600
-

2 дня / 1 ночь

3 дня / 2 ночи

4 дня / 3 ночи

20+2

30+3

20+2

30+3

20+2

30+3

7200
7500

6300
6500

14000
14600

13300
13950

17500
18400

16800
17600

В стоимость тура включено:
 Питание по программе
 Проживание в гостинице выбранной категории
 Экскурсионная программа
 Услуги гида, экскурсовода
 Автобусное сопровождение по программе
****************************************************
С удовольствием ответим на все Ваши вопросы по телефону:
8 (914) 770-19-08, 8(4212)240-119
Наш адрес: 680031, г. Хабаровск, ул. Шабадина, 19А, офис 303
Сайт: dvholidays.ru
Почта: info@dvholidays.ru

