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Единый федеральный реестр туроператоров РТО № 023930 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Программа летнего школьного тура «Не морозь меня, Мороз» 
(2 дня/1 ночь) 

1 ДЕНЬ: 
 Встреча на ж/д станции Ядриха / Котлас Узловой/ Котлас Южный 

 Переезд в город Великий  Устюг. 
 Заселение в ДОЛ «Дружба». После 14:00. 
 Обед (комплексный). 

 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. 

 Игровая программа «Шишкопрыг». На этой поляне хозяйничает озорной Шуршик. За время 

знакомства с ним он измерит рост и шаг каждого участника игровой программы на шишкометре, 

научит бегать в лесоступах и прыгать на шишкопрыге. Самые активные участники будут награждены 

вкуснейшими сосульками и право первыми запечатлеть свои улыбки на волшебном «шишко-селфи». 

 Ужин (комплексный). 

 Свободное время, отдых. 

 

2 ДЕНЬ: 
 Завтрак (комплексный). 

 Освобождение номеров до 10:00. 

 Переезд в город Великий Устюг. 

 Пешая прогулка по набережной реки Сухоны с гидом. Именно с набережной открывается особенно 

живописный вид, как на город, так и на противоположный берег реки, где расположена древняя 

Дымковская слобода. Во время прогулки приоткроется завеса над тайнами древнего города со славной 

историей. Туристам представится прекрасная возможность увидеть уникальные памятники 

северорусского зодчества XVII – XIX веков (Соборное Дворище; собор Прокопия Праведного, 

построенный в честь известного устюжского святого). 

 «Уроки в старорусской школе». (Мироносицкая церковь) Оказаться  в  интерьере старой русской 

школы и представить себя её учеником, посидеть на школьной скамье, подержать в руках старинные 

школьные принадлежности и попробовать ими воспользоваться, выполнить задания учителя и 

получить от него заслуженную похвалу или наказание смогут все любознательные и смелые, 

пришедшие на урок «Как учили детей в старину на Руси». 

 Экскурсия в Дом Моды Деда Мороза. Здесь, в самом центре города, располагается настоящая 

швейная мастерская Деда Мороза, где гости могут увидеть процесс изготовления сказочных нарядов.  

 Обед (комплексный). 
 Квест «Потерянное письмо». Вредная Баба Яга, перехватила послание от Деда Мороза и разорвала 

на несколько частей. Вы отправляетесь в удивительное приключение «на поиски потерянного 

письма». Ваша задача найти все частички письма, сложить его, найти код и открыть волшебный сейф. 
 Трансфер на ж/д станцию Ядриха / Котлас Узловой/ Котлас Южный 
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Стоимость тура «В гости к Деду Морозу» 
(2дня / 1 ночь) 

 01.04.2023-01.10.2023 

взрослый учащийся дошкольник 

10+1 12 700.00 12 500,00 12 100,00 

20+1 10 900,00 10 700,00 10 300,00 

30+1 9 900,00 9 700,00 9 300,00 

   
 

 Окончательная стоимость тура рассчитывается индивидуально: с учетом времени заезда и отъезда, 
категории номера проживания и дополнительных услуг. 
 

 

В стоимость тура включено: 
 Питание по программе 

 Проживание 

 Транспортное обслуживание по программе (при наличии) 

 Экскурсионное обслуживание и входные билеты по программе 

 Услуги групповода-экскурсовода 

 Верительная грамота 

За дополнительную плату:   
 Завтрак 

 Чаепитие с Дедом Морозом (при наличии программы) 

 Сладкий подарок 
 

 

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

НЕ УМЕНЬШАЯ ИХ ОБЪЕМА, ЗАМЕНЯТЬ НА РАВНОЦЕННЫЕ.  

 

 

 

 

 

 


