Уважаемые мамы и папы!

Самый счастливый день – это выходной, когда вся семья
собирается вместе. Выходные – это уже праздник. А
выходные, проведенные вместе с детьми - праздник
вдвойне. И чтобы этот праздник был ярким и
незабываемым предлагаем вам

«Маршрут выходного дня»
ноябрь 2017 г.

Посещение парка "Волшебная Миля" в ТРК "Гранд Каньон"

К услугам гостей парка "Волшебная Миля" - более 40 аттракционов и игровых зон в
свободном доступе. Среди них есть вортекс, зеркальный лабиринт, "джунгли" с лианами,
домиком на деревьях, гамаками и сказочными обитателями, "ристалище", где можно
сразиться с самураем или ниндзя, большая песочница с кинетическим песком, "озера" с
настоящей водой для рыбалки, зона для самых маленьких "Морская сказка" с двумя сухими
бассейнами, каруселью и качелями, "рынок" и "ферма" с коровой, грядками и
игрушками, батуты, горки и многое другое.
Кроме того, здесь проходят разнообразные творческие и развивающие мастер-классы для
детей "Волшебная миля", развлекательно-познавательный парк для детей от 1,5 до 14 лет в ТРК
"Гранд Каньон" на Энгельса, СПб
м .Проспект Просвещения

Начало в 10:00

от 300 руб. (билеты для взрослых), от 700 руб. (билеты для детей), от 1800 руб.
(семейные билеты "2+2")
+7 (812) 677-79-09

Ежедневно

"Петербургская ярмарка" в ноябре 2017

4-5 ноября 2017 на Казанской, 7, пройдет "Петербургская ярмарка" - одна из самых крупных
регулярных ярмарок города. Здесь можно будет приобрести дизайнерские украшения, мягкие
игрушки, вкусные и полезные сладости, развивающие головоломки, керамику, настольные
игры, сувениры из кожи, экологическую косметику, товары для детей и многое другое.
"Место встреч Freedom Palace", арт-пространство и тайм-кафе на Казанской, СПб
Начало в 12:00
Бесплатно
+7 (911) 778-09-09

4-5 ноября

"Смыслон и почемуха", спектакль для малышей от 1 до 3 лет в
театре "ТриЧетыре", СПб

"Смыслон и почемуха" - серия из четырех спектаклей-занятий, во время которых малыши от 1
года до 3 лет знакомятся с основными понятиями окружающего мира.
Количество мест ограничено (10 пар "малыш+взрослый"). Обязательна предварительная
запись.
Продолжительность: 40 минут.
Санкт-Петербург, 2-й Муринский проспект, д. 34, корп. 1
+7 (812) 980-20-01
1000 руб. ("малыш+взрослый")
Начало в 11:00

11 Ноября

"Чёрная лошадка", сказка

Кукольный спектакль по итальянской народной сказке "Чёрная лошадка". Ребята услышат
итальянские народные песни в сопровождении бубна. До представления зрители смогут
выучить несколько слов по-итальянски и пообщаться с героями спектакля.
Продолжительность: 30 минут.
"Некабусик", театр кукол на Васильевском, СПб
М .Василеостровская, Спортивная
Начало в 11:30
Цена 400 руб.

12 ноября

"Кошкин дом", детский спектакль в театре "Буфф" в
Санкт-Петербурге

Опера для самых маленьких по одноименной пьесе-сказке Самуила Яковлевича Маршака.
Для детей от 2 до 6 лет. Продолжительность - 35 минут (без антракта).
Желательна сменная обувь.
Санкт-Петербург, Заневский проспект, д. 26
Цена от 500 руб.
Начало в 13:00

18 Ноября

"Лисичкины сказки", спектакль

Спектакль по русским народным сказкам "Лисичка со скалочкой" и "Заяц, петух и лиса", в
постановке звучат народные песни в сопровождении традиционных русских музыкальных
инструментов: ложек, бубенцов и свирели. Необходимо взять с собой сменную
обувь. Продолжительность: 40 минут. Для детей от 2 лет.
"Некабусик", театр кукол на Васильевском, СПб
Начало в 11:30
400 руб.; при бронировании через KidsReview - скидка

19 ноября

"Волк-простофиля", детский кукольный спектакль

Этот кукольный спектакль поставлен по двум русским народным сказкам: "Волк-простофиля"
и "Лисичка-сестричка и серый волк". В спектакле звучат народные песни. Обязательна
сменная обувь.
Продолжительность: 30 минут. Для детей от 3 лет.
"Некабусик", театр кукол на Васильевском, СПб
Начало в 11:30
400 руб.; при бронировании через KidsReview - скидка

25 ноября

"В гостях у русской сказки", спектакль

Спектакль по сказкам "Колобок", "Курочка Ряба" и "Котик, петушок и лиса" с интермедиями от
Петрушки. Необходимо взять с собой сменную обувь. Для малышей. Продолжительность - 40
минут.
"Некабусик", театр кукол на Васильевском, СПб
Начало в 11:30
400 руб.; при бронировании через KidsReview - скидка

26 ноября

