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НОВОГОДНИЕ СОБЫТИЯ
Новогоднее музыкальное представление

«Уши Королевы Берты»
Главное событие новогоднего сезона в Резиденции Снегурочки волшебное музыкальное представление по сказке Анны Никольской «Уши
королевы Берты». В каждой семье свои секреты, а уж если семья
королевская, то это не просто секрет, а настоящая тайна! У юной королевы
Берты тоже есть своя особенная тайна. И мы непременно раскроем ее все
вместе! Эта добрая, таинственная новогодняя история о принятии себя и
мира будет интересна и героям-мальчикам, и принцессам – девочкам, и их
замечательным родителям!

10:00

12:00
1 час -1,2 часа

200 руб.

Продолжают вереницу праздничных мероприятий в Резиденции
Снегурочки ставшие традиционными семейные Рождественские балы.
Старинные танцы в компании благородных кавалеров и элегантных дам,
роскошные карнавальные костюмы гостей, прекрасная музыка и веселые
игры - все это подарит вам незабываемые впечатления от визита к
Российской Снегурочке.
Балы проводятся как для организованных групп, так и для
индивидуальных посетителей.

19:00

2018

Пакет: «Новогодняя Сказка»
Хорошо, когда все вместе, и когда всё вместе!
Познакомьтесь со всеми исследованиями Академии Снежных
Чудес разом! Узнайте обо всех чудесах Резиденции Снегурочки,
откройте все тайны в пакете «Новогодняя Сказка»!
Пакет включает в себя: экскурсию «Чудеса рядом с вами», мастеркласс и игровую программу по выбору!
- Полная программа Резиденции
Снегурочки со скидкой
- Экскурсия, игровая программа и
мастер-класс
- Подходит для компаний от 10
человек любого возраста

1,2 часа

400 руб.

МАСТЕР-КЛАССЫ
Мастер-класс: «Пятачок-Снеговичок»
Новый 2019 год наполнен смешными и странными звуками. А кто
же их издаёт?! Это символ Нового Года - милая, трудолюбивая, яркая и
смешная хрюшка. Специально к Новому году в Лаборатории Волшебства
Академики Снежных Чудес вывели особенную, сказочную породу.
Побывав на нашем мастер-классе, и вы сможете завести себе питомца,
который принесёт удачу, радость и проложит добрую дорогу в Новом
году.

Мастер-классс: «Лепим Снеговика»

Мандариновые сказки
Игровая новогодняя программа
Новый год - это ёлка, Дед Мороз, Снегурочка и, конечно, мандарины!
Среди всех новогодних традиций эта самая ароматная, яркая и
любимая. А наши Академики Снежных Чудес не только обожают
мандарины, но и умеют правильно, по-сказочному, с ними обращаться. И
с большой радостью поделятся этими умениями с вами!
- Новогоднее настроение в
любой сезон
- Любителям мандаринов и не
только
- Для любой возрастной
аудитории
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Каждый день в любое время года гости Резиденции могут воспользоваться услугами Почты
Снегурочки.
Здесь можно отправить письмо самой Морозной Волшебнице или ее помощникам, приведя в
действие хитроумный волшебный конвейер, и ваше послание обязательно будет прочитано!
А еще здесь можно заказать поздравление от Российской Снегурочки вашим близким и друзьям.
Вам нужно лишь выбрать вид оформления письма, указать повод для поздравления и адрес
получателя. Не сомневайтесь: и взрослые, и дети будут рады получить сказку в конверте и лишний раз
убедиться в том, что чудеса рядом с нами!

Дизайн бланка для письма на выбор.
Любое письмо - именное!
Отправляется по почте!
Повод письма на выбор: «С Днем Рождения», с «С Рождеством».
«С Новым Годом», с «Письмо-пожелание».
Отправка по всей России.

Стоимость: 150 руб.
Для нетерпеливых - «Экспресс-письмо»!
Можно забрать с собой, и добавить имя от руки!
В наборе: письмо со свободным полем для имени и поздравлением с Новым Годом!
Открытка, дополняющая сюжет бланка.
Большой красочный конверт.

Стоимость: 100 руб.

Письмо можно заказать на сайте:
snegurochkadom.ru

Как добраться

