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• Главный волшебник 
Алтайского края 

Сказочный туризм – новый
туристский тренд для развития
провинциальных городов России.
Проект Алтайская резиденция давно
известен за пределами края и
заслуженно является одним из
конкурентных преимуществ региона
перед другими территориями, а
также благоприятно влияет на
улучшение его имиджа, повышение
популярности и известности в глазах
туристов.

«Алтайская резиденция Деда
Мороза» успешно развивается на
территории края с 2012 года, имеет
все ресурсы для успешного развития
и сотрудничества с Российскими
проектами, является актуальной
площадкой для проведения краевых
и общероссийских мероприятий в
сфере образовательного туризма.
Несмотря на эпидемиологическую
обстановку в стране Резиденция
открыла для себя новые
возможности для развития.



ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
ЭКСКУРСИИ ЭКСКУРСИИ 
Основная форма работы музея —
театрализованные экскурсии, во
время которых взрослые и дети
через сказки знакомятся с культурой
ПРАЗДНИКОВ, культурой разных
народов, обычаями и традициями,
творчеством писателей и
художников. Вместе с
экскурсоводами - сказочными
персонажами - путешествуют по
локациям.
Экспонатами в музее представлены
работы победителей ежегодныхработы победителей ежегодных
региональных конкурсов детского
творчества, проводимой Алтайской
резиденцией Деда Мороза («Варежки
для Деда Мороза», «Волшебные часы
Деда Мороза», «Новогодняя елочка»,
«Волшебные предметы героев
сказок» ) На сегодняшний день
коллекция включает в себя более
2000 музейных предметов, которые
доступны для тактильного
восприятия посетителей. А также
коллекция «Что такое Новый год?»
«посохи Дедов Морозов разных
стран, головные уборы
волшебников»



Целевые группы проекта:Целевые группы проекта:
Семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет, проживающие на территории Алтайского 
края
Корпоративные клиенты
Туристы
Дети из детских домов и интернатов 

Ежегодно в зимний сезон резиденция принимает около 7000 человек Ежегодно в зимний сезон резиденция принимает около 7000 человек 



ВОЛШЕБСТВО ОЖИВАЕТ БЛАГОДАРЯ ПАРТНЁРАМ ВОЛШЕБСТВО ОЖИВАЕТ БЛАГОДАРЯ ПАРТНЁРАМ 

Каждый год, команда волшебников проекта воплощает в жизнь новое волшебство. 
Каждый раз, нам удается по – настоящему удивлять взрослых и детей. Большинство 
локаций «оживает»  благодаря нашим ПАРТНЁРАМ.

Так например появились: 

Новогодняя 3Д книга от КОМПАНИИ «SPLAT
Дерево заветных желаний от КОМПАНИИ «РОСТЕЛЕКОМ»
Комната гигантского мороженого от КОМПАНИИ «ИНМАРКО»
Сказочный 3 D портал от КОМПАНИИ «РОСТЕЛЕКОМ» 
Школа волшебников – ТРЦ «ПРАЗДНИЧНЫЙ» 
Фабрика Деда Мороза с КОМПАНИЕЙ «ЛЕРУА МЕРЛЕН»
Волшебная почта Деда Мороза – с исполнением самых «трогательных» желаний совместно 
с  КОМПАНИЕЙ «РОСТЕЛЕКОМ» ,«ТРЦ ПРАЗДНИЧНЫЙ», ТРЦ «PARK», «Детский мир», 
«ЛЕРУА МЕРЛЕН».

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ  ПРОЕКТ «Интерактивная карта сказочных объектов России»  -
КОМПАНИЯ «РОСТЕЛЕКОМ» 
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настоящее волшебство живет внутри каждого из нас 
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