НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА № 1
«Сказочная реальность»
ВИРТУАЛЬНЫЕ ОЧКИ + ОЗВУЧИВАНИЕ МУЛЬТФИЛЬМА
С 15 по 30 декабря 2021г. с 02 по 09 января 2022г.
Вы просто не поверите своим глазам! С виртуальными (VR) очками детей ждет фейерверк эмоций,
удивления, восторг! Эти очки-шлем открывают перед нами поистине безграничные возможности –
путешествие туда, где вряд ли когда-нибудь побываешь! Но это не все!
Вы поучаствуете в озвучивании настоящего мультфильма: выбирайте роли, устраивайтесь по
удобнее… Разве это возможно?! Все возможно, если вы в хаски-центре «Уральский Олимп»!
Продолжительность программы: 3 часа нахождения в хаски-центре «Уральский Олимп».
Стоимость на школьника для групп на своем транспорте:
с ПН по ПТ – 1 000 руб./чел.
с СБ по ВС – 1 200 руб./чел.
Стоимость за автобус из школ г. Пермь (включая отдаленные районы: Гайва, Закамск, Левшино и
т.д.)
Группа 20-29 чел. – 11 100 руб.
Группа 30- 45 чел. – 13 500 руб.
- Проезд на автобусе школа - хаски-центр – школа
- Путевое сопровождение гида
- Оформление разрешения на выезд школьной группы в ГБДД
- Страховка от нс.
!!! На каждые 10 школьников - 1 сопровождающий взрослый бесплатно.
!!! Группы от 16 до 34 чел.
В стоимость входит:
* Новогодняя игровая программа на улице с Дедом Морозом и Снегурочкой;
* Виртуально-реальная игра. Каждому ребенку будет выдан шлем-очки виртуальной реальности
Oculus Quest. Работают инструктора-аниматоры;
* Озвучивание мультфильма, вам расскажут все секреты записи голоса.
Дети сами озвучат фрагмент мультфильма;
* Общение/ фото с милыми собаками хаски (на свои фотоаппараты);
* Катание с ледяной горки на тюбингах (тюбинги наши, в свободном доступе);
* Катание на «снежном банане»;
* Уличный детский батут;
* Сладкий новогодний подарок каждому участнику программы (450 гр. конфет);
* Чаепитие в теплом, уютном домике (чай, сосиска в тесте, пирожное);
* Куратор-аниматор группы в костюме Тигра (будет с вами на протяжении всей программы)
Примечание: Для родителей, которые желают посетить хаски-центр со своими детьми, но
добираются самостоятельно и не участвуют в программе, действует особая цена - 400 руб./чел. В
которую входит: участие в новогоднем квесте на улице, экологический сбор, фотографирование с
милыми собаками Хаски, катание с ледяной горки на тюбингах, чаепитие в теплом домике (чай,
выпечка).
Хаски-центр «Уральский Олимп»
Телефон для бронирования/ вопросов: 8922-342-59-59, 8909-11-77-111
e-mail: olimp5959@mail.ru
Адрес: Пермский район, д. Фомичи (близ с. Лобаново, 15 км от Перми)
Офис продаж находится по адресу: г. Пермь, Комсомольский пр., дом 54, офис 419

НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА № 2
«Хаски – Друзья Деда Мороза»
С КАТАНИЕМ НА СОБАЧЬИХ УПРЯЖКАХ
С 15 по 30 декабря 2021г. с 02 по 09 января 2022г.
Новый год любят все, а встречать новый 2022 год нужно обязательно в компании с Хаски, тогда
наступающий год будет добрым и ласковым к вам!
Лучший подарок для каждого ребенка – это незабываемое путешествие в сказку… И этот тур как
нельзя лучше подходит для этого! Детей ждет игровая программа с аниматорами, катание на
настоящих северных собаках Хаски, веселое катание с горки на тюбингах, и, конечно же, чаепитие
с пирожным. Приятным бонусом для ребенка будет катание на "снежном банане" и веселый батут.
Непередаваемый восторг прилагаются!
Продолжительность программы: 3 часа нахождения в хаски-центре «Уральский Олимп».
Стоимость на школьника для групп на своем транспорте:
С ПН по ПТ: - 1 100 руб./чел
с СБ по ВС: - 1 300 руб./чел
Стоимость за автобус из школ г. Пермь (включая отдаленные районы: Гайва, Закамск, Левшино и
т.д.)
Группа 20-29 чел. - 11 100 руб.
Группа 30- 45 чел. – 13 500 руб.
- Проезд на автобусе школа - хаски-центр – школа
- Путевое сопровождение гида
- Оформление разрешения на выезд школьной группы в ГБДД
- Страховка от нс.
!!! На каждые 10 школьников - 1 сопровождающий взрослый бесплатно.
!!! Группы от 18 до 45 чел.
В стоимость входит:
* Новогодняя игровая программа на улице с Дедом Морозом и Снегурочкой;
* Катание на собачьих упряжках (круг 400 м), где каждый ребенок освоит профессию каюра;
* Общение/ фото с милыми собаками хаски (на свои фотоаппараты);
* Катание с ледяной горки на тюбингах (тюбинги наши, в свободном доступе);
* Катание на «снежном банане";
* Уличный детский батут;
* Сладкий новогодний подарок каждому участнику программы (450 гр. конфет);
* Чаепитие в теплом, уютном домике (чай, сосиска в тесте, пирожное);
* Куратор-аниматор группы в костюме Тигра (будет с вами на протяжении всей программы)
Примечание: Для родителей, которые желают посетить хаски-центр со своими детьми, но
добираются самостоятельно и не участвуют в программе, действует особая цена - 400 руб./чел. В
которую входит: участие в новогоднем квесте на улице, экологический сбор, фотографирование с
милыми собаками Хаски, катание с ледяной горки на тюбингах, чаепитие в теплом домике (чай,
выпечка).
Хаски-центр «Уральский Олимп»
Телефон для бронирования/ вопросов: 8922-342-59-59, 8909-11-77-111
e-mail: olimp5959@mail.ru
Адрес: Пермский район, д. Фомичи (близ с. Лобаново, 15 км от Перми)
Офис продаж находится по адресу: г. Пермь, Комсомольский пр., дом 54, офис 419

НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА № 3
«Где логика»
ШОУ-ИГРА «ГДЕ ЛОГИКА» С ЭЛЕМЕНТАМИ ФОКУСОВ
С 15 по 30 декабря 2021г. с 02 по 09 января 2022г.
Приглашаем вас в резиденцию Уральского Дедушки Мороза попробовать разгадать все загадки и
проверить свою смекалку в новой увлекательной игре «Где логика».
Дед Мороз подготовил для вас очень интересные, необычные и логичные задания. А Снегурочка
покажет, что в волшебстве нет логики.
Продолжительность программы: 3 часа нахождения в хаски-центре «Уральский Олимп».
Стоимость на школьника для групп на своем транспорте:
с ПН по ПТ – 1 000 руб./чел.
с СБ по ВС – 1 200 руб./чел.
Стоимость за автобус из школ г. Пермь (включая отдаленные районы: Гайва, Закамск, Левшино и
т.д.)
Группа 20-29 чел. - 11 100 руб.
Группа 30- 45 чел. – 13 500 руб.
- Проезд на автобусе школа - хаски-центр – школа
- Путевое сопровождение гида
- Оформление разрешения на выезд школьной группы в ГИБДД
- Страховка от нс.
!!! На каждые 10 школьников - 1 сопровождающий взрослый бесплатно.
!!! Группы от 18 до 35 чел.
В стоимость входит:
* Новогодняя игровая программа на улице с Дедом Морозом и Снегурочкой
* Шоу-игра «ГДЕ ЛОГИКА»;
* Общение/ фото с милыми собаками хаски (на свои фотоаппараты);
* Катание с ледяной горки на тюбингах (тюбинги наши, в свободном доступе);
* Катание на «снежном банане";
* Уличный детский батут;
* Сладкий новогодний подарок каждому участнику программы (450 гр. конфет);
* Чаепитие в теплом, уютном домике (чай, сосиска в тесте, пирожное);
* Куратор-аниматор группы в костюме Тигра (будет с вами на протяжении всей программы)
Примечание: Для родителей, которые желают посетить хаски-центр со своими детьми, но
добираются самостоятельно и не участвуют в программе, действует особая цена - 400 руб./чел., в
которую входит: участие в новогоднем квесте на улице, экологический сбор, фотографирование с
милыми собаками Хаски, веселое катание с ледяной горки на тюбингах, чаепитие в теплом домике
(чай, выпечка).
Хаски-центр «Уральский Олимп»
Телефон для бронирования/ вопросов: 8922-342-59-59, 8909-11-77-111
e-mail: olimp5959@mail.ru
Адрес: Пермский район, д. Фомичи (близ с. Лобаново, 15 км от Перми)
Офис продаж находится по адресу: г. Пермь, Комсомольский пр., дом 54, офис 419

НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА № 4
«В гости к Уральскому Деду Морозу»
МАСТЕР-КЛАСС ПО РОСПИСИ ИГРУШКИ ИЗ ПАПЬЕ-МАШЕ + МОРОЖЕН-ШОУ
С 15 по 30 декабря 2021г. с 02 по 09 января 2022г.
Из года в год Уральский Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой рад видеть девчонок и
мальчишек в своей настоящей Пермской Резиденции.
Он знает, что любят дети, игрушки и мороженое, и с радостью угощает всех своих гостей.
Каждый ребенок сможет шепнуть Дедушке Морозу на ушко свои мечты и желания!
Приятное дополнение – ледяные горки, «снежный банан» и вкусное чаепитие.
Продолжительность программы: 3 часа нахождения в хаски-центре «Уральский Олимп».
Стоимость на школьника для групп на своем транспорте:
с ПН по ПТ – 1 050 руб./чел.
с СБ по ВС – 1 250 руб./чел.
Стоимость за автобус из школ г. Пермь (включая отдаленные районы: Гайва, Закамск, Левшино и
т.д.)
Группа 20-29 чел. - 11 100 руб.
Группа 30- 45 чел. – 13 500 руб.
- Проезд на автобусе школа - хаски-центр – школа
- Путевое сопровождение гида
- Оформление разрешения на выезд школьной группы в ГИБДД
- Страховка от нс.
!!! На каждые 10 школьников - 1 сопровождающий взрослый бесплатно.
!!! Группы от 18 до 35 чел.
В стоимость входит:
* Новогодняя игровая программа на улице с Дедом Морозом и Снегурочкой
* Мастер-класс по росписи игрушки из папье-маше;
* Вкусное МОРОЖЕН-ШОУ (с дегустацией)
* Общение/ фото с милыми собаками хаски (на свои фотоаппараты);
* Катание с ледяной горки на тюбингах (тюбинги наши, в свободном доступе);
* Катание на «снежном банане";
* Уличный детский батут;
* Сладкий новогодний подарок каждому участнику программы (450 гр. конфет);
* Чаепитие в теплом, уютном домике (чай, сосиска в тесте, пирожное);
* Куратор-аниматор группы в костюме Тигра (будет с вами на протяжении всей программы)
Примечание: Для родителей, которые желают посетить хаски-центр со своими детьми, но
добираются самостоятельно и не участвуют в программе, действует особая цена - 400 руб./чел., в
которую входит: участие в новогоднем квесте на улице, экологический сбор, фотографирование с
милыми собаками Хаски, веселое катание с ледяной горки на тюбингах, чаепитие в теплом домике
(чай, выпечка).
Хаски-центр «Уральский Олимп»
Телефон для бронирования/ вопросов: 8922-342-59-59, 8909-11-77-111
e-mail: olimp5959@mail.ru
Адрес: Пермский район, д. Фомичи (близ с. Лобаново, 15 км от Перми)
Офис продаж находится по адресу: г. Пермь, Комсомольский пр., дом 54, офис 419

НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА № 5
«КерлингБум»
ИГРА В УЛИЧНЫЙ КЕРЛИНГ
С 15 по 30 декабря 2021г. с 02 по 09 января 2022г.
Прекрасная природа хаски-центра «Уральский Олимп» приглашает в гости на настоящее озеро.
Озеро не простое, а волшебно-игровое, здесь лед и разметка для игры в Керлинг. Здесь научим
детей, и взрослых увлекательной шотландской игре керлинг, которую сравнивают сразу с тремя
видами спорта - гольфом, шахматами и стрельбой. Вперед за победой!
Во время программы узнаете историю и удивительные факты о кёрлинге, познакомитесь с
правилами, самостоятельно освоите их в игре и отлично проведете время. А также вас
ожидает увлекательный квест, веселое катание на тюбингах с горки, бодрящее катание на
снежном банане, чаепитие со сладостями и удивительное общение с собаками породы сибирские
хаски!
Продолжительность программы: 3 часа нахождения в хаски-центре «Уральский Олимп».
Стоимость на школьника для групп на своем транспорте:
с ПН по ВС – 900 руб./чел.
СБ по ВС – 1 100 руб./чел.
Стоимость за автобус из школ г. Пермь (включая отдаленные районы: Гайва, Закамск, Левшино и
т.д.)
Группа 20-29 чел. - 11 100 руб.
Группа 30- 45 чел. – 13 500 руб.
- Проезд на автобусе школа - хаски-центр – школа
- Путевое сопровождение гида
- Оформление разрешения на выезд школьной группы в ГБДД
- Страховка от нс.
!!! На каждые 10 школьников - 1 сопровождающий взрослый бесплатно.
!!! Группы от 18 до 32 чел.
В стоимость входит:
* Новогодняя игровая программа на улице с Дедом Морозом и Снегурочкой
* Игра в керлинг на озере с инструктором (озеро в 100 м от ХЦ «Уральский Олимп»)
* Общение/ фото с милыми собаками хаски (на свои фотоаппараты);
* Катание с ледяной горки на тюбингах (тюбинги наши, в свободном доступе);
* Катание на «снежном банане";
* Уличный детский батут;
* Сладкий новогодний подарок каждому участнику программы (450 гр. конфет);
* Чаепитие в теплом, уютном домике (чай, сосиска в тесте, пирожное);
* Куратор-аниматор группы в костюме Тигра (будет с вами на протяжении всей программы)
Примечание: Для родителей, которые желают посетить хаски-центр со своими детьми, но
добираются самостоятельно и не участвуют в программе, действует особая цена - 400 руб./чел., в
которую входит: участие в новогоднем квесте на улице, экологический сбор, фотографирование с
милыми собаками Хаски, веселое катание с ледяной горки на тюбингах, чаепитие в теплом домике
(чай, выпечка).
Хаски-центр «Уральский Олимп»
Телефон для бронирования/ вопросов: 8922-342-59-59, 8909-11-77-111
e-mail: olimp5959@mail.ru
Адрес: Пермский район, д. Фомичи (близ с. Лобаново, 15 км от Перми)
Офис продаж находится по адресу: г. Пермь, Комсомольский пр., дом 54, офис 419

НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА № 6
ВЕЧЕРНЯЯ ДИСКОТЕКА
С 15 по 30 декабря 2021г. с 02 по 09 января 2022г.
Приглашаем активных мальчишек и девчонок отметить с нами всеми любимый праздник – Новый
год. Вас ждут зажигательная дискотека с необычными конкурсами, модная и современная музыка.
Танцы, драйв и веселье!!!
И конечно же всем вместе загадать желание с диджеем Морозом.
Продолжительность программы: 3 часа нахождения в хаски-центре «Уральский Олимп».
Стоимость на школьника для групп на своем транспорте:
с ПН по ПТ – 800 руб./чел.
с СБ по ВС – 1 000 руб./чел.
Стоимость за автобус из школ г. Пермь (включая отдаленные районы: Гайва, Закамск, Левшино и
т.д.)
Группа 20-29 чел. - 11 100 руб.
Группа 30- 45 чел. – 13 500 руб.
- Проезд на автобусе школа - хаски-центр – школа
- Путевое сопровождение гида
- Оформление разрешения на выезд школьной группы в ГБДД
- Страховка от нс.
!!! На каждые 10 школьников - 1 сопровождающий взрослый бесплатно.
!!! Группы от 20 до 45 чел.
В стоимость входит:
* Зажигательная дискотека с конкурсами;
* Общение/ фото с милыми собаками хаски (на свои фотоаппараты);
* Катание с ледяной горки на тюбингах (тюбинги наши, в свободном доступе, вечером горки с
подсветкой);
* Уличный детский батут;
* Сладкий новогодний подарок каждому участнику программы (450 гр. конфет);
* Чаепитие в теплом, уютном домике (чай, сосиска в тесте, пирожное);
Примечание: Для родителей, которые желают посетить хаски-центр со своими детьми, но
добираются самостоятельно и не участвуют в программе, действует особая цена - 400 руб./чел., в
которую входит: участие в новогоднем квесте на улице, экологический сбор, фотографирование с
милыми собаками Хаски, веселое катание с ледяной горки на тюбингах, чаепитие в теплом домике
(чай, выпечка).
Хаски-центр «Уральский Олимп»
Телефон для бронирования/ вопросов: 8922-342-59-59, 8909-11-77-111
e-mail: olimp5959@mail.ru
Адрес: Пермский район, д. Фомичи (близ с. Лобаново, 15 км от Перми)
Офис продаж находится по адресу: г. Пермь, Комсомольский пр., дом 54, офис 419

НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА № 7 VIP
ВЕЧЕРНЯЯ ДИСКОТЕКА + ВИРТУАЛЬНЫЕ ШЛЕМ-ОЧКИ+ ОЗВУЧИВАНИЕ
МУЛЬТФИЛЬМА
С 15 по 30 декабря 2021г. с 02 по 09 января 2022г.
Приглашаем активных мальчишек и девчонок на новогоднюю дискотеку. Вас будет ждать
настоящее виртуально-реальное шоу и дискотека с необычными конкурсами.
И конечно же всем вместе загадать желание с диджеем Морозом и двумя прекрасными
Снегурочками!
Стоимость на школьника для групп на своем транспорте:
с ВС по ЧТ – 1 000 руб./чел.
с ПТ по СБ – 1 200 руб./чел.
Стоимость за автобус из школ г. Пермь (включая отдаленные районы: Гайва, Закамск, Левшино и
т.д.)
Группа 20-29 чел. - 11 100 руб.
Группа 30- 45 чел. – 13 500 руб.
- Проезд на автобусе школа - хаски-центр – школа
- Путевое сопровождение гида
- Оформление разрешения на выезд школьной группы в ГИБДД
- Страховка от нс.
!!! На каждые 10 школьников - 1 сопровождающий взрослый бесплатно.
!!! Группы от 20 до 45 чел.
В стоимость входит:
* Зажигательная дискотека с конкурсами;
* Общение/ фото с милыми собаками хаски (на свои фотоаппараты);
* Виртуально-реальное шоу (здесь быстро стирается граница между реальностью);
* Озвучивание мультфильма;
* Катание с ледяной горки на тюбингах (тюбинги наши, в свободном доступе, вечером горки с
подсветкой);
* Сладкий новогодний подарок каждому участнику программы (450 гр. конфет);
* Чаепитие в теплом, уютном домике (чай, сосиска в тесте, пирожное);
Примечание: Для родителей, которые желают посетить хаски-центр со своими детьми, но
добираются самостоятельно и не участвуют в программе, действует особая цена - 400 руб./чел., в
которую входит: участие в новогоднем квесте на улице, экологический сбор, фотографирование с
милыми собаками Хаски, веселое катание с ледяной горки на тюбингах, чаепитие в теплом домике
(чай, выпечка).
Хаски-центр «Уральский Олимп»
Телефон для бронирования/ вопросов: 8922-342-59-59, 8909-11-77-111
e-mail: olimp5959@mail.ru
Адрес: Пермский район, д. Фомичи (близ с. Лобаново, 15 км от Перми)
Офис продаж находится по адресу: г. Пермь, Комсомольский пр., дом 54, офис 419

