
Уважаемые родители! 

О чем мечтает любой ребенок? Помимо новых игрушек, отличных друзей, 

динозавров и космоса, одно из самых заветных детских желаний - попасть в оживший 

сказочный мир, провести время с любимыми героями. И такая возможность есть! В 

«Сказочном путешествии» по двум регионам России – Архангельской области и 

Республике Коми - дети и взрослые познакомятся с Лесной Берегиней, легендарным 

Яг Мортом, знаменитым охотником Йиркапом. В Финно-угорском этнопарке туристов 

ждет трогательная встреча с очаровательными лосихами. Окунитесь в мир сказок и 

легенд северного края! 

Маршрут: Сыктывкар – Ыб – Вилегодск – Ыб – Сыктывкар 

Продолжительность путешествия: 3 дня (зимние каникулы), количество детей в 

группе  - не менее 20, количество сопровождающих – 2, возраст детей – от 7 лет. 

Стоимость тура:  путевка - 7 100  рублей с человека + стоимость проезда  по 

маршруту «Усть-Цильма – Сыктывкар-Усть-Цильма» 

Для сопровождающих: оплата путевки и стоимость проезда для одного  

сопровождающего рассчитывается на всех детей, для второго сопровождающего -  

путевка бесплатно, стоимость проезда рассчитывается на всех детей. 
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ПРОГРАММА ТУРА 

1 день 

 

7.40-8.00 Встреча на ж/д станции г. Сыктывкара 

8.00-9.00 Завтрак в кафе «Театральное» в Театре оперы и балета РК 

9.00-12.00 Игровая экскурсия «Яг Морт» и мастер-класс по изготовлению «волшебной» закладки «В 

гостях у Кикиморы» 

12.00-13.30 Трансфер в с. Ыб. Путевая экскурсия по Сыктывдинскому району 

13.30-14.30 Обед. Заселение в гостиницу «Финноугория» 

14.30-18.00. Интерактивная детская программа «Бушкрафт» (уроки выживания в лесу, полевая кухня, 

веревочный парк) 

18.00-19.00 Ужин в кафе «Финноугория» 

19.00-21.00 Программа «Вечерний калейдоскоп» (настольные игры, этнодискотека, бумажный 

фейерверк) 

21.00-22.00 Свободное время 

22.00 Отбой 

_2 день 

 

8.00-9.00 Завтрак в кафе «Финноугория» 

9.00-12.00 Трансфер в с. Вилегодск Архангельской области 

12.00-13.00 Обед 

13.00-17.00 Познавательные программы «В гостях у Лесной Берегини» и «Кошкин Дом». Чаепитие 

17.00-20.00 Трансфер в с. Ыб 

20.00-21.00 Ужин в гостинице «Финноугория» 

21.00-22.00 Вечерний киносеанс (просмотр финно-угорских мультфильмов/фильмов) 

22.00 Отбой 

_3 день  

 

9.00-10.00 Завтрак в кафе «Финноугория» 

10.00-12.00 Интерактивная детская программа «В гостях у Йиркапа» (игры и приключения на тропе 

охотника) 

13.00-14.00 Обед в кафе «Финноугория» 

14.00-15.30 Трансфер в г. Сыктывкар 
 

 

 


