МАСТЕРСЛАВЛЬ ПРИГЛАШАЕТ
в сказочное Новогоднее путешествие... во времени

Предложение раннего бронирования для групповых посещений.
Под Новый год в Городе профессий воцарится сказочная атмосфера: улицы засверкают
праздничными огнями, откроется Почта Деда Мороза, мастерские преобразятся и засияют новогодними узорами, большая праздничная ёлка украсит городскую площадь.
Жизнь Города также переменится. Гостей ожидает настоящий калейдоскоп из символов,
предметов, традиций и костюмов разных эпох: каждый сможет сделать себе китайский
фонарик, погулять на ходулях, узнать о снежном человеке и скандинавских рунах,
станцевать кадриль, посетить ярмарку, послушать уличных музыкантов.
Во время новогодних сеансов гости увидят и даже сами поучаствуют в фантастической
интерактивной шоу-программе, полной загадок, спецэффектов и сюрпризов. Наш Мастер,
который долго путешествовал на Машине времени, случайно нарушил ход истории.
Ребятам нужно вернуть все на свои места, чтобы наступил Новый 2019 год.
Центральную площадь Города заполнит красочное световое представление, а обычный
поезд метро станет порталом в мир волшебства и новогодних чудес!

Даты проведения программ:
17.12.2018 – 08.01.2019 г. (кроме 31.12.2018 и 01.01.2019 г.)

Новогодний квест «Дед Мороз зовёт на помощь»

Предложение раннего бронирования для групповых посещений.
В преддверии Нового Года у Деда Мороза всегда переполох. Подарки для всех детей
на свете сортируются, упаковываются и готовятся к отправке. А ведь ещё нужно
разобрать почту, украсить сани и многое другое.
Мало того, что дел, как всегда по горло, так ещё начали происходить странные события:
волшебный мешок бесследно исчез, письма перепутались, а сани с подарками застряли
где-то в дороге!
Почувствовав, что ему никак не справиться одному, Дед Мороз горожан Мастерславля
прийти ему на помощь. Сыщики, пожарные и сотрудники Почты откликнулись на его
призыв, и теперь только от них зависит, наступит ли Новый Год вовремя.

Даты проведения программ:
17.12.2018 – 08.01.2019 г. (кроме 31.12.2018 и 01.01.2019 г.)

Стоимость программы «Новогоднее путешествие во времени» (от 6 детей)
Будние дни (с 15.00 до 19.00):
Детский билет (5 –14 лет) — 1690 руб.
Выходные: (с 10.00 до 14.00 или с 15.00 до 19.00).
Детский билет (5 –14 лет) — 1890 руб.
В стоимость входит свободное посещение мастерских Города и Новогоднее представление
(всего 4 часа).
*Руководитель группы и 1 взрослый на каждые 6 детей — бесплатно.

Стоимость квеста «Дед Мороз зовет на помощь» (20 – 30 детей)
Будние дни (с 10.00 до 14.00):
Детский билет (5 –14 лет) — 900 руб.
В стоимость входит квест (1, 5 часа) и свободное посещение Мастерских Города (2, 5 часа).
Будние дни (новогодний сеанс, с 15.00 до 19.00):
Детский билет (5 –14 лет) —1 690 руб.
В стоимость входит квест (1, 5 часа) и Новогодняя программа, включая представление.
Выходные и праздничные дни (с 10.00 до 14.00 или с 15.00 до 19.00):
Детский билет (5 –14 лет) — 1 890 р.
В стоимость входит квест (1, 5 часа) и Новогодняя программа, включая представление.
*Руководитель группы и 1 взрослый на каждые 6 детей — бесплатно.
Подарок (по желанию) приобретается дополнительно — 500 руб.

Бронирование и дополнительная информация:
+7 (495) 800-10-15
group@masterslavl.ru

