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Программа тура «Сказка длиною в день» 
 

 Встреча группы на ж/д станции Ядриха / Котлас Узловой/ Котлас Южный 

 Переезд в город Великий Устюг.  

 Обед. 
 Программа в Вотчине Деда Мороза.Увлекательные приключения в Вотчине Главного Волшебника страны 

начинаются с Тропы Сказок, по которой гости совершат поучительное и веселое путешествие. Сказочные 

помощники покажут как живет Баба Яга, проведут по заколдованному мосту, научат играть в любимую игру Деда 
Мороза, померяются силой в молодецких забавах, обогреют у костра  Двенадцати месяцев, раскроют и другие 

тайны волшебного леса.  Сказочная тропинка выведет к терему Деда Мороза. Помощницы-домовушки расскажут 

о жизни Волшебника и покажут все 12 комнат его сказочного дома. Гости смогут узнать, чем занимается 
белобородый Кудесник, о чем мечтает и кто помогает ему вершить сказочные дела.  Ярким событием сказочного 

путешествия является встреча с самим Российским Дедом Морозом, который гостеприимно встретит своих 

гостей, поведет душевную беседу, а его помощники сделают сказочное фото на память! 

 Интерактивная экскурсия «Кованое чудо» (кузница): в кузнице трудятся и встречают гостей 

помощники-кузнецы. Здесь у каждого гостя есть возможность узнать об истории кузнечного ремесла, 

познакомиться с обустройством кузницы и своими глазами проследить за процессом ручной ковки. 

 Квест-избушка «Разморозка». Увлекательный интерактивный квест для любознательных и 

находчивых следопытов. Погрузись в мир волшебства и высоких технологий. Разгадай все секреты, 

найди выход из логова злодея и спаси новый год. Отличное приключение для весёлой компании, 

развивающее как личностные, так и командные качества. 
 Экскурсия на Почту Деда Мороза. Именно сюда приходят все многочисленные письма и посылки, 

адресованные Зимнему Волшебнику. Туристы своими глазами увидят, сколько писем приходит на почту, из каких 
уголков мира. Помощники Деда Мороза расскажут, как правильно заполнить конверт, чтобы письмо 

гарантированно было доставлено сказочному адресату. Здесь же они смогут оставить свое послание Дедушке или 

оправить подарок своим родным и друзьям. 

 Ужин. 

 Трансфер на ж/д  станцию Ядриха / Котлас Узловой/ Котлас Южный 

 
 

Стоимость тура «Сказка длиною в день» 
 

 Период с 10.01.2021 – 31.03.2022 

С 

транспортом 

 взрослый учащийся дошкольник 

10+1 8 600,00 8 300,00 7 800,00 

20+2 8 600,00 8 300,00  7 800,00 

30+3 8 400,00 8 000,00  7 300,00 

40+4 8 000,00 7 600,00 7 200,00 

50+5 8 000,00 7 600,00 7 200,00 

 

Без 

транспорта  

10+1 5 300,00 5 200,00 5 100,00 

20+2 5 300,00 5 200,00 5 100,00 

30+3 5 200,00 5 100,00 5 000,00 

40+4 5 200,00 5 100,00 5 000,00 

50+5 5 200,00 5 100,00 5 000,00 

 Окончательная стоимость тура рассчитывается индивидуально:  с учетом времени заезда и 

отъезда, категории номера проживания и дополнительных услуг. 
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В стоимость тура включено: 
 Питание по программе 

 Транспортное  обслуживание по программе (при наличии) 

 Экскурсионное обслуживание и входные билеты по программе 

 Услуги групповода-экскурсовода 

 Обслуживание бесплатных руководителей соответственно количеству  человек в группе 

 Верительная грамота с вручением  

 
 

За дополнительную плату:   
 Завтрак – 300 рублей 
 Сладкий подарок по прайсу 

 

АО «ДЕД МОРОЗ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО МЕНЯТЬ ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ,  

НЕ УМЕНЬШАЯ ИХ ОБЪЕМА, ЗАМЕНЯТЬ НА РАВНОЦЕННЫЕ.  

 

 

 

 


