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Программа тура «Путешествие в Сказку»
( 3 дня/2 ночи)
1 ДЕНЬ:
❄
❄
❄
❄

Встреча группы на ж/д станции Ядриха / Котлас Узловой/ Котлас Южный
Переезд в город Великий Устюг. Путевая обзорная экскурсия.
Заселение в гостиницу
Обед

❄ Игра-путешествие «Колумбы русские» в Детском музейном центре. Захватывающее путешествие
во времени и пространстве. Юные путешественники перенесутся в далёкое прошлое – Великий Устюг
XVII века, откуда отправятся в Сибирь путями устюжских землепроходцев. Заняв места в команде
судна, ребята познакомятся с маршрутами, которыми прошли знаменитые устюжане - Семён Дежнёв и
Ерофей Хабаров. На прощание с веком землепроходцев участники игры добавят на карту самой
большой страны на свете – нашей родины России – те необъятные пространства, которые когда-то
освоили отважные и неутомимые устюжане.
❄ Экскурсия в городскую Резиденцию Деда Мороза. Городская Резиденция – это настоящий центр
притяжения волшебства! Гости совершают удивительное сказочное путешествие во времени, где верный
помощник Дедушки - Хранитель Времени, поможет увидеть где живут сказочные друзья Зимнего Волшебника,
какие подарки просят дети, а повернув время на 100 лет назад, проводит путешественников в купеческую
гостиную, где они станут участниками новогоднего праздника!
Здесь же мастерицы познакомят гостей с народными промыслами Великого Устюга. На увлекательном мастерклассе каждый своими руками изготовит сувенир, который станет не только красивым украшением, но и будет
напоминать о встрече с Дедом Морозом и поездке в его Сказку.

❄ 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.
❄ Игровая программа с Почтулей №35. Принять письма, разобрать посылки, ответить адресатам - для
выполнения такой работы всем необходимо быть в хорошей форме. А помогает работникам сказочной
почты в этом веселая разминка, которую проводит задорная Почтуля №35. В коллективе ее ласково
называют Вологоша. И гостей она пригласит немного поразмяться, да узнать, заодно, как в прежние
времена почтовая служба работала.
❄ Ужин
❄ Свободное время, отдых.
2 ДЕНЬ:
❄ Завтрак
❄ Переезд на Пасеку Деда Мороза
❄ Игровая программа «На даче Бабы Яги». В гостях у этой веселой и озорной Бабули скучать не
придется: всех на смекалку проверит, загадки загадает, а самых любознательных на свою дачу пустит и
секреты раскрое как зелье волшебное сварить, всегда умным быть, неприятностей избежать. А кто со
всеми заданиями справиться будет чести удостоен чай с Бабой Ягой попить с пирогами, да
ватрушками.
❄ 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. В Тронном зале Терема любопытных
путешественников гостеприимно встретит сам Российский Дед Мороз!

❄ Игровая программа (на выбор):

- «Шишкопрыг»: озорной Шуршик любит измерять своих гостей на шишкометре. У гостей будет
измерен и рост, и шаг. Участники программы научатся бегать в лесоступах и прыгать на шишкопрыге.
Лучшие участники будут награждены вкуснейшими сосульками и право первыми запечатлеть свои
улыбки на волшебном «шишко-селфи».
- «Забавы Бабы Жары»: сказочная стряпуха Баба Жара гостей веселой песней зазывает. Пока пыхтит
самовар, добрая хозяюшка приглашает гостей в увлекательное путешествие с веселыми играми, на
ловкость и сноровку их проверяет. Поют и пляшут гости, а когда же все вдоволь натешатся, каждого
ожидает угощение: чай душистый и пряники сладкие.
❄ Обед
❄ Интерактивная экскурсия (на выбор):
- «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.
- «Кладовая столярного мастерства» (столярка): в мастерской гостей ждет встреча с ремесленником,
который покажет свое искусство в резьбе по дереву и настоящее волшебство превращения дерева в
резное творение.
❄ Мастер-класс по изготовлению «морозного» сувенира. Помощницы Дедушки Мороза расскажут
любознательным гостям как из простых шишек и травинок можно сделать необычной красоты
сувенир, который обязательно принесет удачу в новом году.
❄
❄
❄
❄

Свободное время, прогулка по Вотчине, самостоятельное посещение аттракционов.
Переезд в город
Ужин.
Свободное время. Отдых.

3 ДЕНЬ:
❄ Завтрак
❄ 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.
Весёлая Пуговка проведет модное сказочное дефиле, где каждый его участник сможете на мгновение
стать помощником Дедушки Мороза.
❄ Экскурсия на завод «Северная Чернь». Уникальное предприятие народного художественного промысла,
сложившегося в городе Великий Устюг в ХVII веке, сохраняющее и развивающее трехсотлетние
традиции древнерусского искусства чернения по серебру, не имеющего аналогов в современном
ювелирном искусстве. Все изделия производятся ручным способом. На мастер-классе «Секреты
старого мастера» участники узнают об истории промысла и секретах изготовления серебряных
изделий с чернью, увидят уникальные изделия старых и современных мастеров, научатся работать
настоящим инструментом гравёра-штихелем, выгравируют для себя волшебную снежинку на монете,
приносящей удачу!
❄ Обед
❄ Освобождение номеров.
❄ 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
севернорусского зодчества XVII – XIX веков (Соборное Дворище; собор Прокопия Праведного,
построенный в честь известного устюжского святого).
❄ Свободное время, посещение сувенирных магазинов
❄ Трансфер на ж/д станцию Ядриха / Котлас Узловой/ Котлас Южный

Стоимость тура «Путешествие в Сказку»
( 3дня / 2 ночи)

С
транспортом

Группа

Период с 01.11.2020 – 24.12.2020

Период с 25.12.2020 – 10.01.2021

взрослый

уч-ся

дошк.

взрослый

уч-ся

дошк.

10+1

18 400,00

18 000,00

17 600,00

20 450,00

20 050,00

19 650,00

20+2

17 750,00

17 350,00

16 950,00

19 700,00

19 400,00

19 050,00

30+3

17 550,00

17 150,00

16 750,00

19 450,00

19 100,00

18 700,00

40+4

17 450,00

17 050,00

16 650,00

19 350,00

18 950,00

18 600,00

50+5

17 400,00

17 000,00

16 600,00

19 300,00

18 900,00

18 550,00

В стоимость тура включено:
❄ Питание по программе

❄ Транспортное обслуживание по программе
❄ Экскурсионное обслуживание и входные билеты по программе
❄ Услуги групповода-экскурсовода
❄ Обслуживание бесплатных руководителей соответственно количеству человек в группе

За дополнительную плату:

❄ Завтрак – 300 рублей.
❄ Сладкий подарок – цена по прайсу
❄ Верительная грамота с вручением– 200 руб.

АО «ДЕД МОРОЗ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО МЕНЯТЬ ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ,
НЕ УМЕНЬШАЯ ИХ ОБЪЕМА, ЗАМЕНЯТЬ НА РАВНОЦЕННЫЕ.

