
 

 

 

 

 

 

Мы приглашаем Вас посетить сказочный Парк деревянной скульптуры 

«Лукоморье», прикоснуться к волшебству Новогодней сказки и вместе с Дедом Морозом 

и его внучкой Снегурочкой зажечь разноцветными огнями Новогоднюю елку. 

 

Наступает пора Новогодних праздников, и мы приглашаем детей и взрослых весело 

и с пользой провести время в эти дни в нашем Парке и встретить вместе с нами новый год 

Вместе с прогулкой по Парку деревянной скульптуры «Лукоморье», коллекция 

которого насчитывает более 170 скульптур, традиционными зимними забавами (катанием 

с горок, коньками, лыжами, трассой для санок, а для желающих интересные путешествия 

на снегоходах). 

Представляем вам Новогодний «ХРЮ-ХРЮ»: Хорошо Романтично с Юмором 

ажиотаж хорошего настроения, мешанина интересов, неразбериха кто за кого, таверна 

радости, путаница, сладость победы, шум спокойствия.  

Сценарий «ХРЮ-ХРЮ» специально разработан для его проведения на территории 

Парка деревянной скульптуры «Лукоморье», а если уж мороз будет сильно трескучим и 

холодным, а погода неблагоприятной, то в помещении «Дома Феи». 

 

Программа проводится в «Парке деревянной скульптуры «Лукоморье» (Россия, 

Иркутская область, Ангарский район, с. Савватеевка). Общая продолжительность 

Программы составляет 4 – 5 часов и включает в себя: 

1) посещение Парка деревянной скульптуры «Лукоморье» и экскурсию по нему с 

экскурсоводом; 

2) Новогоднее приключение (квест, конкурсы); 

3) Мастер-класс «Новогодний подарок»; 

4) В гостях у Фунтика защитника (лазертаг)  

5) Поздравление от деда Мороза и Снегурочки (или вручение подарков от 

родителей, школы); 

6) обед, 2-ой завтрак/полдник; 

7) ***свободное время у детей между этапами. 

 

*** катание на горках, лыжах, коньках (спорт. инвентарь приобретается за 

дополнительную стоимость).  
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Наименование Пн.-Чт. Пт.-Вск. 

руб./чел. руб./чел. 

Парк воздушных приключений «Пилигрим»:   

Трасса «Пилигримчик»   

билет детский (от 4 до 10 лет включительно)  250 250 

Трасса «Стандарт»   

билет детский (от 10 до 14 лет включительно)  300 350 

билет взрослый (от 15 лет и старше) 500 550 

Трасса «Спортивная»   

билет взрослый (от 15 лет и старше) 600 600 

Лазертаг (группа от 4 до 10 чел.) (время игры до 45 

мин.) 
300 350 

Катание на квадроцикле/снегоходе (экипаж из 1-го 

чел.)1:  

 

Маршрут малый («Поездка за мостик», 2.5 км) 500 

Маршрут большой («По течению реки», 6 км.) 1000 

Поход на «Цукеров камень» (10 км) 1 800 

Поход к «Церквям» (43 км) 7 500 

Катание на квадроцикле/снегоходе (экипаж из 2-х 

чел.): 
 

Маршрут малый («Поездка за мостик», 2.5 км) 800 

Маршрут большой («По течению реки», 6 км.) 1600 

Поход на «Цукеров камень» (10 км) 2 500 

Поход к «Церквям» (43 км) 10 000 

Таверна радости (обед: первое, второе, холодная 

закуска, напиток, десерт) 
370  370 

Коньки, лыжи 100 100 

Санки (тюбы)  150 150 

Ледянки, палки для скандинавской ходьбы 50 50 

Игровой спортинвентарь (мяч футбольный, мяч 

баскетбольный, мяч волейбольный, канаты для 

перетягивания)  

бесплатно бесплатно 

 

                                                           
1 Управление снегоходом/квадроциклом осуществляется только при наличии водительского удостоверения 


