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Программа тура «Рождественская сказка»
( 06.01.22-08.01.22)
06.01.2021
 Встреча группы на ж/д станции Котлас Южный
Автобус с табличкой АО «ДЕД МОРОЗ» стоит на привокзальной площади с 09.00 до 10.30.

Туристы, прибывающие на ж/д станцию Котлас Южный ранее или позднее указанного времени
осуществляют заезд самостоятельно.
 Переезд в город. Путевая обзорная экскурсия.
 Заселение в гостиницу «На Вотчине». Встреча с гидом.
 Обед.
 Обзорная экскурсия по Вотчине Деда Мороза.
 «Путешествие по Тропе Сказок»: от главных ворот Вотчины начинаются приключения по Тропе
Сказок, которая стелется по всему лесу. Во время путешествия гостям предстоит навестить Бабу Ягу,
разгадать неслыханные загадки, проявить удаль молодецкую, сыграть в любимую игру Деда Мороза,
обхитрить Соловья-Разбойника и узнать, где хранятся главные волшебные тайны.
 Мастер-класс по изготовлению «Рождественского» 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.
 Переезд на Пасеку Деда Мороза.
 Рождественские посиделки с фольклорной программе. Ужин в стиле русской кухни.
 Возвращение в гостиницу.
 Свободное время. Отдых
07.01.21
 Завтрак.
 Переезд в д.Барсуково.
 Интерактивная программа «Без коня и Русь-матушка пуста». Экскурсия на конюшенный двор,
где гости узнают о повадках лошадей, о русской тройке. Смогу лично покормить питомцев и прокатиться
верхом на лошади.

 Переезд в город.
 Обед в кафе «Сухона».
 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 и 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.
 Экскурсионная программа «Модная сказка Деда Мороза»: в центре города Великий Устюг
находится единственный в мире Дом Моды Деда Мороза! Вроде и волшебное место, а все здесь понастоящему! Именно в этом доме шьют наряды для самого Деда Мороза в настоящей швейной
мастерской! Гости увидят, как из серебряных нитей появляются морозные узоры и как наряды
расшиваются сверкающими льдинками. В выставочном зале представлена новая коллекция «Модной
сказки» помощников Деда Мороза. А в зале «Дефиле» гости смогут перевоплотиться в самых известных
друзей Деда Мороза, живущих в его Вотчине.В стилизованном русском зале мастерицы помогут гостям
создать сувенир «Пуговку на Счастье», который остается у гостей на добрую память. В большом зале
озорные помощницы Деда Мороза проводят модные представления, волшебные сказки и анимационные
шоу для детей.
 Переезд в Вотчину.
 Встреча с Дедом Морозом + вручение подарков!

 Ужин.
 Свободное время, прогулка по Вотчине, самостоятельное посещение аттракционов.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО!
Возможно заказать эксклюзивную программу «Чаепитие с Дедом Морозом»
08.01.21
 Завтрак.
 «Путешествие по Дому Деда Мороза»: в чудесном месте, среди соснового бора находится Вотчина
Деда Мороза. В самом центре еѐ возвышается Дом Деда Мороза. Построен из дерева, два этажа и 12
волшебных комнат, ни одна на другую не похожа. В путешествие по Дому Деда Мороза гости
отправляются со сказочными помощницами, которые расскажут обо всех живущих в нем чудесах. А в
Тронном зале гостей встречает сам хозяин – главный Волшебник страны.
 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.
 Освобождение номеров.
 Обед.
 Свободное время. Посещение сувенирных магазинов.
 Трансфер на ж/д станцию Котлас Южный (17:00)

Стоимость тура « Рождественская сказка»
Взрослый
18 900=00

( 06.01.22-08.01.22)
Учащиеся
( 7-17 лет)

Дошкольники
( 3-6 лет)

19 600=00

19 500=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
Экскурсионное обслуживание и входные билеты по программе
Услуги групповода-экскурсовода
Сладкий подарок – для учащихся и дошкольников
Верительная грамота с вручением
Фото-квест «Знаток волшебных сказок».

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

