
Костромская Снегурочка встречает гостей в своей городской резиденции. В 

Гостиной две уютные комнаты, в которых размещены подарки от детей и сказочных 

друзей Снегурочки, костюмы и украшения, почтовый ящик для детских писем. 

Каждый предмет в Гостиной имеет свою особенную историю, связанную с самыми 

яркими событиями из жизни Снегурочки и ее друзей. Здесь вы встретитесь с 

настоящими чудесами!

Продолжительность 

программы: 15-20 минут

Стоимость: 50 руб./чел

Костромская Снегурочка  приглашает в  Академию Снежных Чудес   

«Чудеса рядом с вами»

1) «Сказочные Олимпийские игры» – спортивно-развлекательная программа.

Пока вся страна готовится к Олимпиаде в Сочи, сказочные герои тоже ведут 

здоровый образ жизни и дружат со спортом. Снежные академики и Костромская 

Снегурочка приглашают вас поучаствовать в Сказочной Олимпиаде. Вы станете 

мастером игры в снежкобол, попробуете себя в силовом виде спорта – метании 

волшебного клубочка, освоите сивкобуркинг.  Лучшие сказочные спортсмены будут 

награждены почетными медалями. Вперед, к покорению сказочных Олимпийских 

вершин!

Интерактивные программы (для групп от 10 человек)

Продолжительность программы: 

40-45 минут

Стоимость: 100 руб./чел

Экскурсия в Гостиной Костромской Снегурочки

2) «Скоморошьи гуляния» – интерактивная игровая программа, основанная на 

русских народных играх.   Умеют  русские люди  трудиться, но умеют и  

веселиться, играть, да при этом учиться. Что ни забава- то с умыслом, затеей, да   с  

житейской мудростью. А вы знаете  лапту, «громкие» жмурки,  «коромысло»?  

Костромская Снегурочка все эти игры любит, да и вас играть научит.

Продолжительность программы: 

40-45 минут

Стоимость: 100 руб./чел

3) Новогодний хороводник «В гостях у Костромской Снегурочки»

Кто самый лучший знаток зимних забав, новогодних развлечений и хороводов у 

елки? Ну конечно, Снегурочка! Ни один новогодний праздник не обходится без 

зимней волшебницы. С 15 декабря по 15 января Костромская Снегурочка и 

Дедушка Мороз приглашают к новогодней красавице – елке. Вас ждут веселые 

приключения, увлекательные игры и зажигательные танцы.

Продолжительность программы: 

40-45 минут

Стоимость: 100 руб./чел

4) «А у нас - Новый год!»

В гостях у Костромской Снегурочки Новый год можно отметить в любое время года! 

Мы приглашаем вас  в увлекательное путешествие по странам,  где вы примете 

участие в традиционных новогодних обрядах, познакомитесь с  обычаями других 

народов, вновь  и вновь окунетесь в радостную новогоднюю атмосферу. 

Продолжительность программы: 

40-45 минут

Стоимость: 100 руб./чел

Все программы проводятся по предварительным заявкам. 

Прием заявок по телефону, или на странице ВКонтакте

vk.com/k.snegurochka



Лучшие преподаватели  Академии Снежных Чудес откроют вам  секреты морозного 

мастерства, научат создавать волшебные предметы при помощи  самых простых 

материалов  и богатой фантазии.

А изготовленные своими руками сувениры еще долго будут напоминать вам о 

Сказочной Костроме.

Продолжительность 

программы: 50 - 60 минут

Стоимость программы:

150 руб./чел

Костромская Снегурочка  приглашает в  Академию Снежных Чудес   

«Лаборатория  волшебства» Мастер-класс в Гостиной Костромской Снегурочки

Продолжительность программы: 

3-4 часа

Стоимость программы:

взрослый билет 550 руб./чел.

детский билет 400 руб./чел.

Продолжительность программы: 

2 часа

Стоимость программы:

взрослый билет 350 руб./чел.

детский билет 250 руб./чел.

Все программы проводятся по предварительным заявкам. 

Прием заявок по телефону, или на странице ВКонтакте

vk.com/k.snegurochka

1) Мастер – класс по изготовлению новогодней игрушки (карнавальная 

маска, елочная игрушка)

2) Мастер – класс по изготовлению  традиционной костромской 

текстильной куклы (ниточная техника, лоскутная техника)

3) Игровой мастер-класс «Кукольный театр своими руками»

Игра – квест

1) «Сказочная Кострома – родина Снегурочки»  (Гостиная Костромской 

Снегурочки, выставочно - развлекательный комплекс «Терем Снегурочки», 

Костромской зоопарк, музей «Край Снегурочки»)

Мы предлагаем вам вместе с семьей и друзьями отправиться в увлекательное 

путешествие. Сказочная Кострома полна тайн, загадок и легенд, которые вам 

предстоит разгадать, руководствуясь  маршрутным  листом - картой.  Участникам 

игры  необходимо посетить любые три из четырех сказочных площадок и ответить на 

вопросы квеста.

А также  вы обязательно  поучаствуете  в развлекательных программах,  сможете 

приобрести сувениры и подарки для друзей, зарядиться хорошим настроением!

И конечно, получить подарок от Снегурочки в финале!

1) «Древняя Кострома» (Исторический центр, торговые ряды, набережная Волги, 

Художественная галерея, музей «Край Снегурочки», Гостиная Костромской 

Снегурочки)

За несколько веков исторический центр Костромы почти не изменился. Улицы 

хранят древнюю историю, легенды о царственных персонах, истории о славных 

подвигах.

«По Костроме цари пешком ходили» - и мы приглашаем вас на пешую 

прогулку по городу. Отвечая на вопросы в маршрутных листах, вы узнаете 

тайну веера Екатерины Великой, познакомитесь с хранителем солнечных часов, 

посетите сад поэта. 

Мастер-классы



Вместе со сказочной зимней волшебницей Снегурочкой вы отправитесь в 

увлекательное путешествие по удивительной Хаски-стране, где вас встретят ее 

очаровательные жители – собаки породы Сибирский хаски. Во время сказочного 

путешествия каждый сможет попробовать себя в роли настоящего каюра, приоткрыть 

тайны северных легенд, поиграть с веселыми малышами-хаски, принять участие в 

северных обрядах, получить на память уникальное фото с Костромской 

Снегурочкой и ездовыми собаками.

Продолжительность программы:

1 час 30 минут

Стоимость программы:

600 руб./чел

Костромская Снегурочка  приглашает в  Академию Снежных Чудес   

«Сказки про хаски»

Продолжительность программы:  

1час 30 минут

Стоимость программы:

170 руб./чел.

Все программы проводятся по предварительным заявкам. 

Прием заявок по телефону, или на странице ВКонтакте

vk.com/k.snegurochka

«Кладовая Солнца» - программа в Костромском Зоопарке

Весь уклад жизни наших предков был связан с природой: лес, река, поле и их 

обитатели кормили и согревали русского человека. У природы он учился мудрости, 

доброте, гармонии.  Костромской зоопарк находится в лесной зоне Костромы - это 

настоящая «Кладовая солнца», населенная животными средней полосы России. 

Вместе со Снегурочкой вы совершите увлекательное путешествие по русскому лесу, 

встретитесь с Лесничим  и Рыбаком,  познакомитесь с  поверьями, приметами, 

обычаями, научитесь видеть, слышать и понимать тайные знаки живой природы.

Выездные программы (для групп)
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