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Программа тура «Зимние каникулы у Деда Мороза» 
( 03.01.23-05.01.23) 

3 дня/2 ночи  
03.01.2023 

 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 Вотчину Деда Мороза.  

 Встреча с гидом, знакомство. Заселение в гостиницу «На Вотчине» после 14:00. 

 Обед в кафе «Вотчина».  

 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. 

 Встреча с Дедом Морозом, вручение грамот, подарков. 

 Свободное время. Самостоятельное посещение дополнительных объектов показа. См.приложение* 
 Ужин в кафе «На Вотчине». 

 

Дополнительно! 

Возможно заказать эксклюзивную интерактивную программу «Чаепитие с Дедом Морозом», вечерние 

мастер-классы. 

 

04.01.2023 

 Завтрак. 

 «Путешествие по Дому Деда Мороза»: в чудесном месте, среди соснового бора находится Вотчина Деда 

Мороза. В самом центре её 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.   

 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 с гарантированным ответом!  

 Обед  в кафе.  

 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. 

 Мастер- класс «Подарок ёлочке»: помощник Деда Мороза расскажет об истории росписи елочных шаров. 

Поможет вам  превратить  обычный стеклянный шарик в неповторимое и уникальное украшение своими руками с 
личной подписью Российского Деда Мороза на новогоднюю ель, которое будет напоминать о зимней сказке. 

Творить вы будете с помощью акриловых красок и декора. (Категория 5+) 

 Свободное время, прогулка по Вотчине. Самостоятельное посещение дополнительных объектов показа.  

См.приложение* 
 Ужин в кафе. 

 Свободное время, прогулка по Вотчине. 

 

Дополнительно! 

Возможно заказать эксклюзивную интерактивную программу «Чаепитие с Дедом Морозом», вечерние 

мастер-классы. 

 

05.01.2023 

 Завтрак в кафе. 

 Освобождение номеров до 10:00. 

 Переезд в город Великий Устюг. 
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 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.   

 Пешая прогулка по набережные 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).  

 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 в народных традициях, который станет не только красивым украшением, но и будет напоминать 
о встрече с Дедом Морозом и поездке в Великий Устюг.  

 Свободное время. Посещение сувенирных, продуктовых  магазинов. 

 Интерактивная экскурсия «Озорной волчок». (за доп.плату) 

 Отъезд  на ж/д станцию Котлас Южный (16:00). 

 

Стоимость тура «Зимние каникулы у Деда Мороза»  
(03.01.23-05.01.23) 

3 дня/ 2 ночи 

 

Проживание Взрослый Учащиеся 
( 7-17 лет) 

Дошкольники 

( 3-6 лет) 

Гостиница «На Вотчине» 

Бронирование по летним 

ценам – до 31 августа  

2022 г. 

16 400,00 16 800,00 16 400,00 

Гостиница «На Вотчине» 

С 1 сентября 2022 г. 

17 000,00 17 700,00 17 100,00 

 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: Пакет «Сказка Деда Мороза», мастер-класс 

«Подарок ёлочке», Кузница, Дом Моды, городская Резиденция, Почта. 

 Услуги групповода-экскурсовода 

 Сладкий подарок – для учащихся и дошкольников 

 Верительная грамота с вручением 

 

 

 
 

 

 

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

НЕ УМЕНЬШАЯ ИХ ОБЪЕМА, ЗАМЕНЯТЬ НА РАВНОЦЕННЫЕ.  

 

 

 

 

 

 



 

Дополнительные экскурсии: 
№ Наименование 

программ 

Содержание Локация Продолжительно

сть/цена 

1. Эксклюзивная 

интерактивная 

программа 

«Чаепитие с Дедом 

Морозом» 

Радушный хозяин Дедушка Мороз 

приглашает гостей Вотчины к себе 
на чаепитие в «Лесную аптеку». В 

атмосфере тепла и радушия Зимний 

Волшебник угостит ароматным чаем 

на северных травах и поддержит 

непринужденную беседу. Вы 

сможете поближе познакомиться с 

хозяином Вотчины, задать 

интересующие вас вопросы и 

услышать немало завораживающих 

историй. 

Мастерская подарков 45 минут 

Взрослый: 

2000=00 

Учащиеся: 
2000=00 

Дошкольники: 

2000=00 

2. 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». 

Поляна 

«Шишкопрыг»  

за Домом Деда 

Мороза 

30 минут 

Взрослый: 150=00 

Учащиеся: 

150=00 
Дошкольники: 

150=00 

3. Квест-избушка 

«Разморозка» 

Увлекательный интерактивный 

квест для любознательных и 

находчивых следопытов. Погрузись 
в мир волшебства и высоких 

технологий. Разгадай все секреты, 

найди выход из логова злодея и 

спаси новый год. Отличное 

приключение для весёлой компании, 

развивающее как личностные, так и 

командные качества. 

Поляна Деда Мороза 45 – 60 минут 
Взрослый: 200=00 

Учащиеся: 

200=00 
Дошкольники: 

200=00 

4. Кукольный 

спектакль 

«Приключения 

новогодних 

игрушек» 

А вы давно были  театре, и не в 

обычном, а кукольном? Красивые 

большие куклы, от которых 

невозможно отвести взгляд, сами 

ходят и разговаривают. Сказка, от 

просмотра которой, даже взрослые 
откроют рты. Только на этом 

представлении елочные игрушки 

откроют секреты: зачем шарику 

бинокль, а снеговику шарф, почему 

у зайца длинные уши и какую тайну 

зимнего леса хранит ёлочка. Сказка 

театра Деда Мороза все расскажет и 

покажет. 

ЛОК «Дружба»  

(2 этаж) 

45 – 60 минут 
Взрослый: 200=00 

Учащиеся: 

250=00 

Дошкольники: 
250=00 

5. Игровая программа 

«Забавы Бабы 

Жары» с угощением 

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. 

(30 мин.) Заказное мероприятие для 

групп не менее 10 человек 

Поляна Деда Мороза 45  минут 
Взрослый: 250=00 

Учащиеся: 

250=00 
Дошкольники: 

250=00 

6. Сувенирная лавка 

Деда Мороза  

Здесь Вы можете приобрести 

эксклюзивные украшения и 

сувениры! 

Поляна Деда Мороза 
 

 

 

 

 



Городская резиденция Деда Мороза (г. Великий Устюг) 

1. Мастер-класс по 

изготовлению 

сувенира из бересты 

с великоустюгской 

росписью «Живая 

береста» 

Расписная береста — один из 

самобытных видов народного 

искусства.  
В разных областях России свои, 

особые, 

способы росписи берестяных издели

й. На мастер-класс участник 

познакомятся с особенностями 

великоустюгской росписи, которая 

украсит любое берестяное изделие. 

Комната народных 
промыслов 

30 минут 
Взрослый: 150=00 

Учащиеся: 

150=00 
Дошкольники: 

150=00 

2. Мастер-класс по 

изготовлению 

рождественской 

игрушки-ангела 

«Ангельское 

рукоделие» 

На Руси тряпичные куклы были не 

только забавными игрушками, но и 

служили оберегами для дома и 

семейного благополучия. Ангелы – 

светлые духовные существа ближе 

всех стоящие к нам и имеющие о нас 
особое попечение, поэтому они 

всегда были и будут самым 

приятным подарком. Участники 

мастер-класса создадут своего 

неповторимого Ангела, а само 

изготовление куклы станет 

занимательным 

занятием, проходящим в атмосфере 

добра и праздника. 

Комната народных 
промыслов 

30 минут 
Взрослый: 150=00 

Учащиеся: 

150=00 

Дошкольники: 
150=00 

3. Интерактивная 

экскурсия «Озорной 

волчок»  

На мастер-классе Вы узнаете: 

- что такое волчок 

- о традициях и особенностях 
волчков разных стран 

- о развивающей пользе волчков 

- о роли волчка в науке и технике. 

А также сами сможете изготовить 

простой волчок, демонстрирующий 

удивительные эффекты 

1 этаж 45 минут 
Взрослый: 350=00 

Учащиеся: 

350=00 
Дошкольники: 

350=00 

Дом Моды Деда Мороза (г. Великий Устюг) 
1. Индивидуальная 

интерактивная 

программа «На 

примерку с Дедом 

Морозом» 

Гости смогут не просто встретиться 

с самим Зимним Волшебником, но и 
принять участие в создании нового 

наряда Дедушки Мороза. 

Мастерицы приоткроют тайну 

морозных узоров на сказочных 

одеяниях Зимнего Волшебника. А на 

память о долгожданной встрече Дед 

Мороз подарит своим гостям 

эксклюзивные подарки от  своих 

рукодельниц и каждый из гостей 

сделает волшебную картинку на 

память. 
Вечерняя программа  для групп до 

10 человек. 

 

 

Швейная 

мастерская Дома 

Моды 

30-45 минут 

Взрослый: 

1500=00 

Учащиеся: 
1500=00 

Дошкольники:  

1500=00 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

2. Новогоднее 

театрализованное 

представление. 

Вместе со сказочным героем вы 

узнаете секрет появления 
новогодней  елочки для главного 

зимнего волшебника страны.  

В программе: неожиданное 

знакомство с новогодними 

сказочными героями, чудеса и  

волшебство, игры, конкурсы, 

хороводы, поздравление от 

Российского Деда Мороза, 

серебряное шоу. 

 

Актовый зад Дома 

Моды Деда Мороза 

30-45 минут 

Взрослый:  

500=00 

Учащиеся: 
500=00 

Дошкольники: 

500=00  

 

 


