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_____________________________________________________________________________________

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Новогоднее предложение от Музейно-культурного центра в Коростыни
Музейно-культурный центр ГБУКИ
«Государственный музей художественной
культуры
Новгородской
земли»,
расположенный в здании Путевого дворца в
деревне Коростынь Шимского района
Новгородской области, приглашает на
праздничную экскурсию «Новогодние
истории».
Новый год на пороге и встретить его нужно интересно и весело, чтобы
потом весь год с нами были теплые воспоминания ярких моментов.
В нашей экскурсии мы предлагаем путешествие во времени:
- мы расскажем, как еще на Руси зарождался праздник Новый год;
- вы узнаете, когда родилась традиция отмечать новый год именно 1 января
и ставить новогодние елки и как на эту традицию влияли время и события;
- вы познакомитесь с новогодними атрибутами, создающие праздничную
атмосферу, и некоторыми забавами и традициями, которые нужно соблюдать
в новогоднюю ночь, чтобы следующий год был успешным. Ведь как
встретишь новый год, так его и проведешь.
Также наших гостей ждет мастер-класс, где для самостоятельного
изготовления новогодней открытки вам понадобится вся ваша фантазия. Этот
сувенир вы заберете с собой.
Мы ждем вас на новогоднюю экскурсию
с 15 декабря 2019 года по 20 января 2020года!
Запись групп и дополнительная информация:
 по телефону: 8 921 026 34 47
 по электронной почте Putevoi-dvorec2019@mail.ru

Стоимость экскурсий:
Для индивидуальных посетителей:
 Дошкольники, студенты – бесплатно
 Школьники, пенсионеры – 50 рублей
 Взрослые – 100 рублей
Для организованных групп от 1 до 5 человек:
 Дошкольники – бесплатно
 Школьники, студенты, пенсионеры – 50 рублей
 Взрослые – 100 рублей
+ 600 рублей с группы за экскурсионное обслуживание вне зависимости от
количества человек в группе
Для организованных групп от 6 до 15 человек:





Дошкольники – бесплатно
Школьники, студенты, пенсионеры – 70 рублей
Взрослые – 120 рублей
1 сопровождающий группы – бесплатно
Мастер-классы:

Для организованных групп от 1 до 5 человек:
 Дошкольники, школьники и студенты, пенсионеры – 50 рублей
 Взрослые – 100 рублей
+ 600 рублей с группы за экскурсионное обслуживание вне зависимости от
количества человек в группе
Для организованных групп от 6 до 15 человек:





Дошкольники – 150 рублей
Школьники, студенты, пенсионеры – 200 рублей
Взрослые – 250 рублей
1 сопровождающий группы – бесплатно

