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Единый федеральный реестр туроператоров РТО № 016985 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Программа тура «Устюг мастеровой»  
 (2 дня/ 1 ночь) 

ВЕЛИКИЙ УСТЮГ – один из древнейших городов России, сохранивший наследие огромной 

художественной значимости, город-музей и город музеев!  

Это путешествие откроет вам секреты старинных традиций  

и тонкости изготовления народных промыслов, которые были в каждом доме наших предков.  

 

1 ДЕНЬ:  
 Встреча на ж/д станции Котлас Южный/Котлас Узловой 
 Переезд в г. Великий Устюг. Путевая обзорная экскурсия. 

 Размещение в гостинице «Сухона»/ «На Вотчине» 

 Обед. 

 Интерактивное мероприятие «Великий Устюг – город купцов и мастеров» (музей). Гости узнают 

о наиболее интересных страницах истории Великого Устюга, о торговле и ремёслах, которые принесли 

городу известность и славу. Герои кукольного представления Петрушка и Купец разыграют веселую и 

забавную сценку о ярмарочной торговле. Дети поиграют в старинные игры, получат на память сувенир от 

Петрушки. 

 Городская резиденция Деда Мороза: « Чудеса из морозового сундука». С незапамятных времен славятся 

мастера – устюжане морозовским трудолюбием, потому в руках умелых оживает дерево и береста… 

Гости узнают о популярных ремеслах старинного города и создадут своими руками сувенир с частичкой 

истории Великоустюгской земли.  
 Бонус от туроператора – мастер-класс «Волшебный поясок» (бесплатно). Гости создадут свой 

неповторимый поясок, который не только хранит в себе волшебные тайны, но и послужит оберегом  

 Экскурсия в Дом Моды Деда Мороза. Здесь, в самом центре города, располагается настоящая 

швейная мастерская Деда Мороза, где славные мастерицы, сохраняя традиции предков, изготавливают 

сказочные наряды для Российского Деда Мороза! Гости смогут увидеть как из серебряных нитей 

появляются морозные узоры и как наряды расшиваются сверкающими льдинками. На память о встрече 

смастерят сказочный сувенир, который будет напоминать о родине Зимнего Волшебника.  

 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! 

 Ужин. 

 Свободное время. Отдых. 

 

2 ДЕНЬ:  

 Завтрак. 

 Бонус от туроператора - Пешая прогулка по набережной реки Сухоны с гидом (бесплатно). 

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). 

 Переезд в Вотчину Деда Мороза. 
 Экскурсия по Терему Деда Мороза и встреча с Главным Волшебником страны. Любая сказочная 
тропинка в Вотчине 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 
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чем мечтает и кто помогает ему вершить сказочные дела. В Тронном зале Терема любопытных 

путешественников гостеприимно встретит сам Российский Дед Мороз! 

 Обед.   
 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. 
 Свободное время. Посещение сувенирных лавок, фотографирование. 

 Ужин. 

 Трансфер на ж/д  станцию 

 

Стоимость тура «Устюг мастеровой» 
 

Период с 25.03.2022 – 01.11.2022 

 взрослый учащийся дошкольник 

С 

трансфером 

10 400,00 10 000,00 9 400,00 

Без 

трансфера 

7 600,00 7 200,00 6 600,00 

 

В стоимость тура включено: 
 Проживание в гостинице, номера категории «Стандарт» 

 Питание по программе 

 Транспортное  обслуживание по программе  

 Экскурсионное обслуживание и входные билеты по программе 

 Услуги групповода-экскурсовода 

 

Бонусные программы (бесплатно):  

 Мастер-класс «Волшебный поясок»  

 Пешая прогулка по набережной реки Сухона с гидом. 

За дополнительную плату:   
 Сладкий подарок – 600 руб. 

 

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

НЕ УМЕНЬШАЯ ИХ ОБЪЕМА, ЗАМЕНЯТЬ НА РАВНОЦЕННЫЕ.  

 

Заказ тура по телефону: 8(81738)2-04-32 

Электронная почта: turizm@ao-dedmoroz.ru 

(Отдел бронирования и продаж) 


