Экскурсии в Лапландский заповедник
с 23 по 26 декабря 2015 года
Программа экскурсии:
Посещение Лапландского заповедника ( путешествие по экологической тропе
,интересные игры, встречи со Сказочными героями, посещение Инфоцентра
(познавательные беседы, игры, просмотр мультфильма или документального фильма о
Лапландском заповеднике ,катание с горки, посещение домика Деда Мороза, в
столовой организован чай с пирожками, разрешена фото- и видеосъемка, автобусное
сопровождение, игры в чуме у костра.)
Дорога в пути 3,5 часа с остановкой в Оленегорске
Стоимость детской путевки с подарком-1700 рублей, взрослая путевка с
подарком-1750 рублей, без подарка взрослая путевка 1250 рублей.
С декабря по январь Усадьба ждет Вас на Новогодние и Рождественские встречи.
Вы совершите увлекательное путешествие по зимнему лесу в сопровождении
сказочных персонажей, погреетесь у костра в чуме, найдете и разгадаете следы лесных
обитателей, узнаете о скрытой для глаз жизни растительного и животного мира зимой.
Кульминацией программы станет встреча с Дедом Морозом, который только раз
в году оставляет свое беспокойное лесное хозяйство, чтобы поздравить вас с главным
праздником года.
Усадьба Деда Мороза — это заповедное место, расположенное на берегу озера
Чуна, где можно встретить любое дикое животное, обитающее в этих местах. Наш
Дед Мороз — радушный хозяин: и гостей примет, и владения свои им покажет. А еще
дедушка любит загадки загадывать, в игры с ребятами играть. На экологической тропе
дети, вместе с Дедом Морозом, рассматривают следы лесных зверей и птиц.
На территории Чунозерской усадьбы Лапландского заповедника расположен терем
Деда Мороза, украшенный рисунками и письмами, присланными от детей. Наш Мороз
Иванович не только дарит душевное тепло, сказку, но и пробуждает интерес
к природе, мягко, ненавязчиво прививает любовь к животным, к Русскому Северу.
В почтовом отделении Деда Мороза затевается целая игра-переписка, так как
в каждом письме от Дедушки содержится отрезной купон с вопросами, ответив
на которые ребенок присылает его обратно. Для того, что бы ответить на вопросы
купона, надо сходить в библиотеку, почитать книги и журналы о природе, а значит —
узнать что-то новое о заповедниках, растениях и животных. В письмах Мороз
Иванович просит детишек нарисовать либо сани, либо посох, либо рукавицы с шапкой
для себя, но многие дети рисуют не только это. Целые шедевры Дедушке присылают.
Самые лучшие рисунки Дед Мороз в рамочку вставляет и ими свой терем украшает.
В стоимость входит автобусное сопровождение ,входные билеты в Лапландский
заповедник, чай с пирожками,подарок-500 рублей

