
 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ Автобусный тур из Москвы в ЭТНОМИР 

Стоимость тура - 1500  руб. /взрослый, 1200 руб. /льготный, 800 руб. /детский 

Путешествие в ЭТНОМИР! 

Поездка в ЭТНОМИР на автобусе - это отличный способ превратить даже само ожидание праздника в 
праздник! 

Из окна можно будет любоваться солнечным, морозным зимним днём или густым снегопадом, а по 
приезду - насладиться яркими событиями любимого праздника: весёлыми анимационными 
программами, играми, хороводами, мастер-классами по созданию ёлочных украшений и милых 
сюрпризов любимым людям, и, конечно, встречей с главными новогодними персонажами! 

Быстрый, удобный, тёплый автобус всего за 90 минут домчит вас и ваших близких от Москвы до 
места, где гостей ждет новогодняя сказка. Просто закажите автобусный тур на любую из этих 
дат,  и станьте ещё на шаг ближе к незабываемому снежному приключению! 

 

 

Тематика каждого тура индивидуальна! 
Только в ЭТНОМИРе и только в эти выходные мы предлагаем вам посетить красочный и яркий праздник, 
включающий множество незабываемых приключений, а также творческие мастер-классы, зимние 
анимационные игры  и другие новогодние мероприятия. 

Неизгладимые впечатления, искромётные шутки, яркие фотографии, масса ярких эмоций  и ощущение 
стопроцентного удовольствия. 

Не пропустите! Шанс выпадает только один раз! 
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Условия покупки экскурсионного автобусного тура 

При изменении тарифов на перевозки у транспортных компаний ООО «Диалог Культур» оставляет за собой право 

регулировать стоимость тура путём повышения/понижения цены. 

В подарок - входной билет в парк и программа дня с расписанием бесплатных развлечений! 

Браслеты (входные билеты) участникам автобусного тура выдаются на центральном ресепшен администрации ЭТНОМИРа 

по приезде в парк. 

Льготный билет предоставляется Ветеранам ВОВ, ветеранам труда, людям с ограниченными возможностями (инвалидам 1 

или 2 группы), многодетным семьям, детям от 2 до 12 лет. 

Детский билет - для детей до 2-х лет с предоставлением места в автобусе. 

Внимание! Тарифы «Льготный» и «Детский» действительны только при наличии документов, подтверждающих 

соответствующий статус или возраст. Копии документов необходимо направить по электронной почте или привезти с собой 

в парк. 

Уважаемый гость! Обращаем ваше внимание на то, что при посадке в автобусы необходимо предъявить менеджеру 

ЭТНОМИРа ваучер с подтверждением бронирования автобусного тура, который автоматически придёт на вашу 

почту после оплаты бронирования. 

Также вы можете заказать трансфер на корпоративном автобусе ЭТНОМИРа только в одну сторону - из Москвы до 

этнопарка или обратно. Стоимость едина для всех категорий. Входной билет не включен в стоимость трансфера. Акции и 

специальные предложения парка не распространяются на стоимость трансфера. 
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