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Программа «Сказка в вотчине Деда Мороза» 

(однодневная программа пребывания в г. Великий Устюг для индивидуальных туристов) 

 
 Сбор группы около гостиницы «Сухона» 

 Переезд в Вотчину Деда Мороза 

 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     

      Дедом Морозом, посещение аттракциона. 

 Обед в кафе в Вотчине 

 Посещение зоосада. Зоосад на Вотчине Деда Мороза сегодня - это уникальная коллекция животных из 50 

видов птиц и животных. В современных вольерах среди соснового бора живут около 300  животных. Здесь Вы 

и Ваши дети познакомятся с повадками и уникальностью таких животных, как медведи, лисы, волки, 

многочисленные птицы, северные олени, рыси, пумы, лоси, ездовые собаки, ослики и многими другими. 

 Интерактивные развлекательные мероприятия (2)  на вотчине Деда Мороза 

 Переезд в город к гостинице «Сухона»  

Стоимость тура «Сказка в вотчине Деда Мороза»  

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

С 1 сентября по 30 ноября 

2019 г. 

2850 руб. 2350 руб. 2200 руб. 

С 01 по 31 декабря 2019 г. 3250 руб. 2850 руб. 2700 руб. 

С 01 по 10 января 2020 г. 3850 руб. 3450 руб. 3300 руб. 

С 11 по 31 января 2020 г. 3250 руб. 2850 руб. 2700 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 
За дополнительную плату: 

 Сладкий подарок с вручением сказочным персонажем– 550 р.   

 Верительная грамота с вручением сказочным персонажем  – 100 р.   

 Посещение ледника  

 Посещение зимнего сада Деда Мороза  

 Посещение аттракционов, не вошедших в программу  

 

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

заканчивается в 17.00. В остальное время – по предварительной договоренности. 

ФИРМА ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  

ЭКСКУРСИОННЫХ И КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ. 
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