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Программа тура «Школа Волшебства: сказочная четверть»
Все участники тура становятся учениками «Школы волшебства».
Это не простое путешествие, а сказочная четверть, которая длятся всего три дня. Но за эти дни каждому
предстоит пройти начальный курс волшебной подготовки, посетить все сказочные предметы и научиться
главному – совершать добрые дела, которые превращаются в настоящие чудеса!
А так как Школа волшебная, то вместо дневников, каждому «ученику» в начале путешествия вручается
зачетная книжка! И если в зачетной книжке будут стоять отметки по всем волшебным наукам, то в
«Центре выдачи сертификатов» КАЖДЫЙ получит подарок от Российского Деда Мороза
- шапку «Я – Волшебник», а вместе с ней чудесное настроение и сказочные знания!
1 ДЕНЬ:
 Встреча группы на ж/д станции Ядриха / Котлас Узловой/ Котлас Южный
 Переезд в Вотчину Деда Мороза. Путевая обзорная экскурсия.
 Заселение в гостиницу «На Вотчину»/ «Сухона»
 Обед.
 Знакомство с владениями Дедушки Мороза и сказочными правилами Школы Волшебства (Обзорная
экскурсия по Вотчине Деда Мороза)
 Урок «Сказковедение (Тропа Сказок)»: только на этом уроке сказочные герои будут оживать перед
Вами, чтобы научить Вас верить в чудеса. Вы узнаете – как правило добро от зла. А если вы со всеми
сказочными заданиями справитесь, то путь к остальным чудесам Вам будет открыт!
 Перемена: время для спокойной прогулки по сосновому бору, игры в «классики».
 «Урок волшебства» (Дом сказок): именно здесь Вам помогут приблизиться к мечте- стать
начинающим волшебником. Неожиданные перевоплощения, превращения, знакомство с волшебством
друзей и помощников Деда Мороза, главные правила доброго волшебства, как происходит волшебство и
какими качествами должен обладать начинающий волшебник – всему этому научат Вас в этом
волшебном месте.
 Свободное время: прогулка по Вотчине, посещение аттракционов.
 Ужин.
2 ДЕНЬ:
 Завтрак.
 Урок «Кованые чудеса» (кузница Деда Мороза): вы побываете в настоящей кузнеце, построенной по
всем правилам ремесла, где в умелых руках помощников- кузнецов обычный метал оживает и
превращается в необыкновенный предмет. Мастерства кузнечного ремесла откроют Вам тайны и легенд
ручной ковки. Каждый начинающий волшебник узнает, почему железо нужно ковать, пока она горячо, и
научиться правильно весить подкову на счастье.
 Перемена: время сделать яркое фото и запечатлеть самые яркие моменты нахождения в Сказке
 Урок «Елочное игрушковедение» (мастерская подарков): Помощник Деда Мороза расскажет об истории
росписи елочных шаров. Поможет вам превратить обычный стеклянный шарик с личной подписью Российского
Деда Мороза в неповторимое и уникальное украшение своими руками на новогоднюю ель, которое будет
напоминать о зимней сказке. Творить вы будете с помощью акриловых красок и декора.

 Большая перемена: время пообедать и набраться сил дня дальнейшего путешествия. (Обед)
 Центр управления волшебством (дом Деда Мороз): от хранителей волшебства Вы узнаете главные
мудрости Деда Мороза, которые помогают ему совершать не только чудеса, но и добрые дела. Здесь же
Вам предстоит пройти экзамен по волшебству и встретиться с главным Волшебником страны-Дедушкой
Морозом!
 Перемена: Хотите услышать запутанную сказку? И узнать, как поживает сама Баба Яга? Тогда
переменка в уроках будет самым веселым приключением! Баба Яга познакомит с русскими традициями,
угостит ароматным чайком с крестьянским угощением, поделится секретом молодости, расскажет о
дружбе С Дедом Морозом и заведет веселые игры.

 Свободное время: прогулка по Вотчине, посещение Зоосада Деда Мороза (самостоятельно)
 Ужин
3ДЕНЬ:
 Завтрак.
 Освобождение номеров.
 Переезд в город Великий Устюг с путевой обзорной экскурсией
 Урок «Морозоведение» (Городская резиденцию Деда Мороза): От хранителей волшебства Вы
узнаете главные мудрости Деда Мороза, которые помогают ему совершать не только чудеса, но и добрые
дела. Здесь же Вам предстоит пройти экзамен по волшебству и встретиться с главным Волшебником
страны – Дедушкой Морозом.
 Перемена: время чтобы посмотреть сколько писем приходит в адрес Дедушки Мороза и
написать свои самые заветные желания.
 Урок «Мастерская сказочных поздравлений» (Почта Деда Мороза): На уроке Вы познакомитесь с
волшебной книгой, в которой собраны новогодние и рождественские открытки, начиная с 1903 года. Вы
отправитесь в своеобразное путешествие во времени и узнаете, как менялась жизнь в нашей стране,
какие происходили события, какие новые символы появлялись, чем увлекались дети и взрослые. На
уроке Вы создадите свою неповторимую открытку. и сможете отправить родным, близким, с помощью
Почты России.
 Большая перемена: время пообедать и совершить познавательную прогулку по Набережной
реки Сухона и услышать познавательный рассказ из истории города Великий Устюг
 Урок Лаборатория моды (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. На уроке мастера модных дел научат Вас подбирать
ткани и фурнитуру. Вы увидите волшебную шестиугольную машинку и примерите варежки Зимнего
Волшебника.
 Свободное время. Посещение сувенирных магазинов.
 Трансфер на ж/д станцию Ядриха / Котлас Узловой/ Котлас Южный

Стоимость тура «Школа волшебства: сказочная четверть»
Без трансфера
С трансфером

Взрослый

Учащиеся (7-17 лет)

Дошкольники (3-6 лет)

15 400=00
18 400=00

15 700=00
18 200=00

15 100=00
17 600=00


Окончательная стоимость тура рассчитывается индивидуально: с учетом времени заезда и
отъезда, дополнительных услуг.

Сопровождающие принимаются бесплатно (из расчета 1 сопровождающий на 15 чел.)

В стоимость тура не входит стоимость ж/д билетов
В стоимость тура включено:








Проживание в гостинице. Номера категории «Стандарт»
Питание по программе
Транспортное обслуживание (при трансфере)
Экскурсионное обслуживание и входные билеты по программе
Услуги групповода-экскурсовода
Именная верительная грамота
Шапка «Я - Волшебник»

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

