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Новогодние 
представления

Незадолго до Нового года в 

учреждениях культуры и досуга 

– домах и дворцах культуры, те-

атрах, музеях, филармонии – на-

чинаются новогодние представ-

ления. 

Самые доступные билеты на 

новогодние елки в домах и двор-

цах культуры, стоят они 200 – 

300 рублей. Примерно в такую 

же сумму обходится и подарок. В 

муниципальных домах культуры 

самый дешевый «пропуск» в но-

вогоднюю сказку в ДК «Радий» 

– 150 рублей, а наиболее доро-

гой в ДК «Нефтяник» – 350 ру-

блей. Примерно в этих же гра-

ницах билеты на елки в ярослав-

ских театрах.

В ценовую категорию «1000 

рублей» попадают детские игро-

вые центры, домашние и семей-

ные клубы, студии, частные му-

зеи. Организаторы стараются за-

влечь гостей чем-то необычным 

– бумажным шоу, ростовыми 

роботами-трансформерами. 

Самая высокая ценовая ка-

тегория – от полутора тысяч ру-

блей. В нее входят, например, 

елки в Ярославском художе-

ственном музее. Свыше 2,5 ты-

сячи рублей придется заплатить 

за празднование Нового года на 

открытом воздухе возле отеля в 

центре города. В стоимость би-

лета входят именное видеопри-

глашение от Деда Мороза, по-

дарок, игровая программа в те-

чение часа, фотографии с празд-

ника, «сладкий» стол. Для де-

тей вместо представления мож-

но устроить, например, игру. Ре-

бята попробуют себя в роли жур-

налистов, фотографов, моделей, 

сотрудников редакции глянце-

вого журнала. Это удовольствие 

обойдется почти в 5000 рублей 

для каждого ребенка.

Карнавальные костюмы
Карнавальное представление 

для детворы – событие, которое 

запомнится надолго. Не просто 

сходить на елку, а нарядиться 

рыцарем или мушкетером – что 

может быть лучше! Наряды мож-

но взять напрокат. Объявлений с 

предложениями в Интернете до-

статочно. Например, одноднев-

ная аренда костюма зайчика, ли-

сички, обезьянки для ребенка 

3 – 4 лет обойдется в 250 – 300 

рублей. 

Ну а если вы не хотите брать 

наряды напрокат, то и тут про-

блем не будет. Простенькие ко-

стюмы стоят 400 – 600 рублей. 

Например, прикид мышки-но-

рушки – сарафанчик, отделан-

ным мехом, и шапка в виде мы-

шиной головы – всего 570 ру-

блей. Несколько дороже – 660 

рублей – костюм волка для 

мальчика. Примерно за такую 

же цену можно преобразить свое 

чадо в кролика, тыкву, ковбоя, 

привидение или Буратино. Оде-

жда мушкетера, человека-пау-

ка, ниндзя, шута обойдется уже 

где-то в тысячу рублей. А девоч-

кам за ту же цену можно найти 

костюм феи. А вот платье в пол 

«Сударушка», наряд Снегурочки 

и Снежной королевы раза в два 

дороже. Самое дорогое – платье 

Шахматной королевы, стоит оно 

три тысячи рублей. Правда, кар-

навальные костюмы по вышена-

званным ценам стоит искать в 

Интернете. В магазинах с 

3000 рублей все только на-

чинается. Прокат на один 

день карнавальных наря-

дов для взрослых обойдет-

ся примерно в 500 рублей. 

Зимние маршруты
Если в новогодние ка-

никулы не хочется сидеть 

дома, можно отправить-

ся в новогоднее путеше-

ствие. Например, визит в 

московскую резиденцию 

Деда Мороза опустошит 

ваш кошелек на 1,5 тыся-

чи рублей. Впрочем, это 

только транспортные рас-

ходы, без экскурсии. Чуть 

дороже – 1700 рублей – 

стоит поездка в Кострому в ле-

дяной терем к Снегурочке. А вот 

за посещение катка на Красной 

площади, предновогодней яр-

марки и обзорную экскурсию по 

Москве придется выложить уже 

2600 рублей. 

Любителям путешествий 

предлагают много однодневных 

экскурсий: в Плес, Углич, Ро-

стов Великий, Кукобой в гости 

к Бабе-Яге, в Переславское Бе-

рендеево царство, Мышкин. По-

ездки по области обойдутся при-

мерно в 1500 рублей. А поездки в 

подмосковный Клин на фабри-

ку елочных игрушек или в твер-

ской Калязин, да и в любое ме-

сто за пределами нашего регио-

на стоят уже 2000 – 2500 рублей 

за один день. 

Если хотите уехать подальше, 

например, махнуть на семь дней 

в Сочи, надо от 22 до 30 тысяч 

рублей. От 17 до 24 тысяч сто-

ит девятидневное путешествие в 

Абхазию. А за пять дней в Петер-

бурге вместе с дорогой придется 

заплатить 11 – 12 тысяч рублей, 

примерно столько же обойдется 

«покорение» Казани. 

С доставкой на дом
Дети долго верят в сказку и 

Деда Мороза. Многие родители 

стараются не разочаровывать их 

и приглашают к себе домой ска-

зочного дедушку. За краткий ви-

зит с поздравлением надо отдать 

1000 рублей, а если папы и мамы 

намерены устроить праздник с 

хороводами, стихами и песнями 

на 20 – 30 минут, то цена на та-

кой заказ начинается от 1,5 ты-

сячи рублей. Причем это в пе-

Деда Мороза Деда Мороза 
заказывали?заказывали?

че есть риск поздравить сосе-

да. Еще нужны ключи от кры-

ши или контакты ответственно-

го, который может обеспечить 

выход туда, – рассказывают ор-

ганизаторы.

Дед Мороз-альпинист заби-

рается на крышу, крепит сна-

ряжение и спускается на любой 

этаж. В указанное время заказ-

чик незаметно открывает окно 

– и сказочный дедушка свалива-

ется с небес. Гостям стоит зара-

нее намекнуть о сюрпризе. Не-

которые чуть ли не за сердце хва-

тались, когда видели, что кто-то 

лезет в окно. Дети же очень раду-

ются появлению Деда Мороза и 

верят в него еще крепче. 

На поздравлениях работа-

ют три Деда Мороза-высотника. 

Новый год – прекрасный 
праздник не только 
для людей, но и для бизнеса. 
Людям хочется волшебства, 
и ради этого они не жалеют 
денег. Что же нам предлагает 
новогодний сервис?

Каждый из них имеет удостове-

рение промышленного альпи-

ниста. Но нужны еще и навы-

ки массовика-затейника. Один 

из альпинистов, со слов пред-

ставителей фирмы, раньше ра-

ботал в Волковском театре, у 

него большой творческий по-

тенциал. Он как раз и участву-

ет в получасовых поздравитель-

ных представлениях, там, где 

требуется поводить хороводы, 

попеть песни. Два других обыч-

но выезжают на экспресс-ме-

роприятия: эффектное появле-

ние через окно и краткое по-

здравление.

Дед Мороз приходит в го-

сти со Снегурочкой, но она по-

является традиционным спо-

собом, через дверь. По оконча-

нии выступления сказочные ге-

рои удаляются. Внучка через 

дверь, а дедушка – в окно. Удо-

вольствие достаточно дорогое – 

визит пары стоит около 5 тысяч 

рублей, а 31 декабря цена дохо-

дит до 8 – 10 тысяч рублей. Тем 

не менее эта услуга пользуется 

популярностью, и «летающие» 

Деды Морозы имеют по 6 – 8 за-

казов в день. 

Постепенно визиты новогод-

них персонажей стали сопрово-

ждаться музыкой. Планирует-

ся добавить и световое оформ-

ление. Кстати, в других горо-

дах есть нечто подобное, там не 

только Дед Мороз, но и Снегу-

рочка появляется через окно. 

Может, и в Ярославле такое ско-

ро будет.

Владимир КОБЫЛИНСКИЙ

Фото Ирины ШТОЛЬБА 

и с сайта marveb-ekb.ru

риод с 15 по 21 декабря. А с 21 

по 30 декабря посещение доро-

гих гостей обойдется уже в 2 – 

2,5 тысячи. В канун же праздни-

ка, 31 декабря, цены меняются 

в течение дня: утром – 2000 ру-

блей, днем уже 2500, а с 21.00 до 

22.30 стоимость посещения Деда 

Мороза может вырасти до 4000 

рублей. Визит снежной пароч-

ки в новогоднюю ночь, с 22.30 

до 4.00, будет равен 5000 рублей. 

Затем цена идет на снижение, и 

до 15 января услуга будет стоить 

2500 рублей.

Альпинисты с бородой 
и в валенках

К любителям чего-то нео-

бычного Дед Мороз может вой-

ти не в дверь, а через окно. Уже 

третий год в Ярославле суще-

ствует такая услуга. Ее придума-

ли те, кто занимается промыш-

ленным альпинизмом. Снача-

ла они попробовали сделать что-

то неординарное для своих кли-

ентов. Представьте свое ощуще-

ние, когда открывается окно на 

8-м этаже и под веселую музы-

ку с небес спускается Дед Мороз! 

Те, кто увидел такое чудо, стали 

приглашать Деда-альпиниста и к 

себе домой. Организаторы поня-

ли, что затея имеет успех, и ре-

шили предоставлять такую ус-

лугу ярославцам. На «дело» вы-

езжает команда из трех человек: 

Дед Мороз, Снегурочка и их по-

мощник. 

– Предварительно мы про-

сим сфотографировать дом и 

указать то окно, через кото-

рое надо десантироваться. Ина-

Неожиданное явление Деда Мороза.

Новогодние елки – время веселья.

В каникулы можно и творчеством заняться.


