


Новогодние тематические экскурсии и мастер-

классы в «Союзмультпарке» – это новый взгляд 

на традиционные новогодние представления. 

Два уровня пространства мультимедийного парка 

станут сценой как для актеров, так и для детей, 

которые будут принимать непосредственное 

участие в новогодней истории. 

Вас ждут интерактивные инсталляции, ожившие 

герои, уникальные декорации и спецэффекты.
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Ребята отправятся в большое путешествие по миру 

мультфильмов, чтобы прийти на помощь Дедушке 

Морозу и Снегурочке! Наше Тридевятое царство, в 

котором царила атмосфера веселья, превратилось в 

холодное заснеженное королевство. Именно там и 

потерялся след главных героев Нового Года – Деда 

Мороза и Снегурочки. Найти их, расколдовать 

Тридевятое Царство и спасти Новый Год предстоит всем 

участникам новогодней истории.

Вас ждут чудесные приключения, окутанные 

праздником мультфильмы и встречи с волшебными 

героями: Снежная Королева, Дедушка Мороз, 

Снегурочка и многие-многие другие герои легендарной 

киностудии «Союзмультфильм». 

Невероятное новогоднее путешествие начинается 

в Союзмультпарке! 04
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Тау-ма-троп! 

Знаете, что это? 

Звучит как волшебное заклинание, не так ли? Это и вправду 

настоящее волшебство, которое создается детьми и 

родителями под чутким руководством опытных педагогов-

мультипликаторов Школы Анимации на новогоднем 

мастер-классе. 

Тауматроп – это игрушка-перевертыш, в основе которой 

лежит оптическая иллюзия. Считается, что  с тауматропа

начинается история кино и анимации.

Участники мастер-класса узнают много нового об 

оптических иллюзиях, «иннерции зрения», первых 

мультфильмах, украсят своих персонажей, а потом вместе с 

наставником при помощи двух кадров создадут магию. 

Результат веселого творческого процесса останется у 

каждого в виде новогодней игрушки на память.



Какой же Новый год без подарков?

Ведь настоящее волшебство кроется именно в них. 

Мы подготовили для Вас готовое решение. 

Состав новогоднего подарка от Союзмультпарка: 

Набор для творчества "Картина из пластилина»;

Развлекательно-познавательный журнал 

«Простоквашино»;

Закатной значок с любимым мультгероем;

Брендированный поп-сокет на телефон;

Фирменный бумажный пакет.

Стоимость: 500 рублей*

*подарок не входит в пакетное предложение, приобретается отдельно
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Мы бронируем за вами стол на выбор;

Предоставляем микроволновую печь и 

чайник;

Производим уборку до и после вашего 

мероприятия;

Организуем праздничный вынос торта;

У вас есть возможность принести с собой 

свою еду, торт, напитки (кроме алкогольной 

продукции) в любом количестве и 

одноразовую посуду. 
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Сервисный сбор: 200 руб/чел (взрослые и дети).
Для детей до 3-х лет бесплатно.



1 490 руб 650 руб

490 руб 490 руб

500 руб
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+7 (843) 558-22-78 / kzn@souzmult.ru

souzmultpark.ru

г. Казань, Проспект Ямашева, д.115А,  

Сектор В, въезд ВИП-1

mailto:kzn@souzmult.ru
souzmultpark.ru

