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Программа   
«Сказка длиною в день» 

( для индивидуальных туристов) 

 
 Встреча с групповодом у гостиницы «Сухона»  

 Переезд в Вотчину Деда Мороза (12 км от города). 

 Программа в Вотчине Деда Мороза начинается со встречи сказочным персонажем у ворот, а дальше ветер 

волшебства подхватит вас и закружит на «Тропе Сказок», по которой вы совершите поучительное и веселое 

путешествие, знакомясь с жителями сказочного леса. Этот увлекательный для взрослых и детей маршрут по 

Вотчине включает экскурсию по терему Деда Мороза, каждая комната которого имеет свое волшебное 

предназначение. Вам представится возможность пообщаться и с самим добрым волшебником. 

      В программу в Вотчине включены: экскурсия по Тропе Сказок, экскурсия  по Дому Деда Мороза, встреча с     

      Дедам Морозом,  интерактивная развлекательная программа.  

 Обед. 

 Пешеходная экскурсия с гидом по городу «Древний город открывает тайны…» Вам представится 

прекрасная возможность увидеть уникальные памятники севернорусского зодчества XVII – XIX веков 

(Соборное Дворище; собор Прокопия Праведного, построенный в честь известного устюжского святого; 

архитектурный комплекс Михайло-Архангельского и Спасо-Преображенского монастырей). Вы прогуляетесь 

по набережной реки Сухоны, откуда открывается особенно живописный вид как на город, так и на 

противоположный берег реки, где расположена древняя Дымковская слобода. Плывут над заснеженными 

просторами Сухоны многопалубные сказочные корабли-храмы, а ветер надувает их паруса… 

 Посещение городской резиденции Деда Мороза. Именно здесь вы узнаете, как совершается волшебство на 

родине российского Деда Мороза, кто помогает волшебнику сказку сделать былью, а быль да обыденность – 

сказкой. Для самых юных гостей Морозовой резиденции начнет свое чудесное вращение театральный барабан 

и зазвучит сказка про потерянный и вновь обретенный посох зимнего чародея. Будете вы и чести удостоены 

посидеть на волшебном, изукрашенном сказочной резьбой,  троне Деда Мороза. Здесь же, в городской 

резиденции, вы познакомитесь с мастерицами-устюжанками, знающими секреты знаменитых промыслов. Они 

научат вас азам вологодского кружевоплетения, шемогодской резьбы по бересте и северной росписи. В лавке 

городской резиденции вы сможете приобрести сувениры, которые будут напоминать вам о встрече с Дедом 

Морозом и поездке в его зимнюю сказку. 

 Посещение Почты Деда Мороза или музея поздравительной открытки.  

 Посещение сувенирных магазинов. 

Стоимость тура «Сказка длиною в день» 

Дата заезда Взрослый (с 18 лет) Учащиеся (7-17 лет) Дошкольники (с 3-х лет) 

С 1 сентября по 30 ноября  2800 руб. 2500 руб. 2350 руб. 

С 01 по 31 декабря 2019 г. 3200 руб. 3000 руб. 2800 руб. 

С 01 по 10 января 2020 г. 3800 руб. 3600 руб. 3350 руб. 

С 11 по 31 января 2020 г. 3200 руб. 3000 руб. 2800 руб. 

 

В стоимость тура включено: 

 

 Экскурсионное обслуживание и входные билеты по программе 

 Услуги групповода-экскурсовода 

 Транспортное обслуживание (переезд от гостиницы «Сухона»  на вотчину и обратно) 

 Обед 
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За дополнительную плату: 

 Сладкий подарок с вручением сказочным персонажем – 550 р.   

 Верительная грамота с вручением  сказочным персонажем  – 100 р.  

 Катание на лошадях (в карете) – 100 руб. 

 Интерактивное занятие (или мастер-класс) – 200 руб.   

 Предварительный заказ такси от ст. Котлас или Ядриха до Великого Устюга – 1500 руб. 

 

Примечание: в период с 28 декабря по 8 января программа начинается в 8.00,  

заканчивается в 16.00. В остальное время – по предварительной договоренности. 

 

 

ФИРМА ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  

ЭКСКУРСИОННЫХ И КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ. 

 


