Новогодние посиделки у Бабы-Яги в Калязине (с
интерактивной программой, мастер-классом и дегустацией
наливок "От Ягуси")
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
Калязин-городок удивляет путешественников уже на самом подъезде. Как по волшебству,
из-за леса появляется огромная астрономическая тарелка, открывается бескрайняя водная
гладь Волги. А над крышами уютных улочек города, сохранивших свои старину и
очарование, вдруг мелькает миражом не то маяк, не то башня, плывущая прямо посередине
широких вод и двоящаяся в зеркале течения. Этот старинный городок, разгромивший в 17
веке польско-литовские войска и собиравший шумные ярмарки в 18-19 веках, в 1930-е годы
стал настоящим городом-Атлантидой. От многочисленных кварталов остались сонные
улочки со старинными особнячками, от белоснежных соборов и церквей – лишь туманная,
мистическая колокольня Никольского собора. После строительства в Угличе
гидроэлектростанции, из-за которого под водой скрылась половина Калязина, город
утратил былую мощь. Но благодаря этому сейчас здесь течет тихая размеренная жизнь без
намека на суету и пробки. В белоснежной Вознесенской церкви можно приложиться к
мощам Преподобного Макария Калязинского. В Краеведческом музее, расположенном
в Богоявленском храме 1781 года, - увидеть шедевры мастерства калязинских
кружевниц, сапожников, кузнецов и валяльщиков, чьи валенки стали одним из брендов
города.
А далее, после обзорной экскурсии по городу, нас ожидает настоящее Путешествие в
Сказку, во время которого вы забудете о заботах, изготовите рождественскую свечу
встретитесь с Дедом Морозом и Снегурочкой. А еще - заглянете на «Огонек»
в резиденцию той самой, сказочной Бабы Яги (здесь она самая что ни на есть
настоящая!).
Сказка начинается! Живет в своей избушке здесь старушка, не одна, а с
помощником... Владения ее сказочны и чудесны, есть даже мельница – все чин-по-чину,
как в древние времена на Руси. Да только вы не бойтесь – наша Ягуся не страшна для
путников и в печь вас не отправит. Наоборот, за стол усадит, загадки загадает да чаем
из самовара пузатого напоит. А чай у нее не простой – настоенный на чудо-травках
лесных, которые она летом собирает и заготавливает для бодрости да здоровья. А в печи у
нее не гости сидят, а пирожки печеные да удивительные – в каждом предсказание есть,

которое расскажет да предскажет вам судьбу дальнейшую. Яга Яговна развлечет
играми, конкурсами и плясками.
С пустыми руками не отпустит - обязательно Вас одарит подарками!

Примечание:
Продолжительность - 14 часов
Сбор группы в 07:45ч. от ст. метро «Алексеевская». Встреча с гидом на выходе из
метро
Отправление в 08:00ч.
Стоимость тура - 2650 руб.
Дополнительно оплачивается (по желанию, при покупке тура):
- Обед - 400 руб/чел
- Мастер-класс по изготовлениюрождественской свечи - 250 руб/чел.
- Дегустация «Наливок От Ягуси-Тверской». - 150 руб/чел.
Экскурсионная программа:
- Обзорная экскурсия по старинному русскому городу (ансамбли Введенской,
Богоявленской и Вознесенской церквей, памятник основателю города – Преп. Макарию
Калязинскому).
- Пешеходная прогулка по главной улице провинциального города с выходом по
булыжной мостовой к затопленной колокольне Николаевского собора, жизнь и судьба
затопленной колокольни,посещением сувенирной лавки.
- Посещение тематического музея "Волгари"
Экскпозиции музея посвящены различным темам раскрывающим быт прежних Калязинцев
эпохи до затопления исторической части города водами рукотворного моря. Уникальные
предметы поднятые со дна Угличского водохранилища,макет старого Калязина, звучание
песен о Волге из старинного патефона окунут в атмосферу незабываемого прошлого, без
которого невозможно натоящее.
- мастер-класс по изготовлению рождественской свечи (за доп. оплату)
- Интерактивная программа "Утопи мои печали"
Игра – потеха, в которой каждый, на пороге Нового Года, может избавиться от своих
неприятностей и жизненных неурядиц и оставить их в уходящем году. Туристам
предлагается написать свои невзгоды на листке бумаги, вложить записку в глиняный
камушек-кирпичик с надписью «Печаль» и утопить в реке Волге.
- Анимационная программа "В гостях у сказки"
Посещение дома-резиденции Яги Тверской, изготовленный в натуральную величину в
традиционном славянском стиле, мельницу, все соберутся за богатырским столом из
натурального массива сибирской сосны где отведают чаю на травах с пирожками от
заводной старушки
- Встреча с «Бабой Ягой» и Дедом Морозом (или Снегурочкой)
- новогодняя игровая программа с угощением горячим чаем травах с гадальными
пирожками
- гадание «От Бабы Яги»

- Сувенир от Деда Мороза каждому в подарок
- Игры, конкурсы загадки, коллективные танцы от Ягуси Тверской!
- ФОТОСТОП со сказочными героями;
- обед (по желанию, за доп. оплату)
- «Наливки От Ягуси Тверской». – (по желанию, за доп. оплату)
Дегустация 2 видов (25 гр.) винно-водочных напитков на травах и ягодах, из скважины № 6
и № 777, выпускаемых ЛВЗ «Вереск»
В стоимость входит:
транспортное обслуживание (автобус туркласса),
входные билеты по программе,
экскурсионное обслуживание по программе,
работа гида-сопровождающего.
Внимание!!!! В целях профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 каждый
турист должен иметь при себе маску и перчатки. Масочно-перчаточный режим
необходимо соблюдать во время всего путешествия. В ресторанах, при посадке и
высадке на транспорте, в музеях и на экскурсиях обязательно соблюдение
социальной дистанции 1,5-2 метра. При отсутствии у туриста маски и перчаток в
участии в туре будет отказано.
Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При
группе менее 18 человек предоставляется микроавтобус туристического класса
(номера мест в этом случае не сохраняются).

