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Один день в гостях у Деда Мороза. 
 

Встреча на ст.Ядриха (Котлас). Переезд в Великий Устюг.  

Обзорная экскурсия по городу Старинный северный городок в любое время года очарователен. Многообразные соборы, 
храмы, музеи и купеческие дома непременно нужно увидеть: ц. Вознесения – наиболее впечатляющий городской храм и 
самый ранний памятник местного каменного зодчества, который удалось сохранить с 1648 года; особняк купца Усова 
XVIII в. в стиле классицизм; Соборное дворище, в центре которого возвышается величественный Успенский собор; 
действующий храм Прокопия Праведного - покровителя города. 
Посещение почты   Деда Мороза, здесь помощники зимнего волшебника поведают о том, какие письма пишут дети и 
взрослые из разных городов и стран, о чем они мечтают и какие желания загадывают. Здесь вы можете написать 
свое письмо и увидеть замечательную коллекцию открыток  

Обед.  

Поездка в загородную вотчину Деда Мороза: от самых главных ворот вотчины начинается тропа сказок. Эта дорожка 
полна интересных приключений и оживших героев любимых сказок. Здесь и Лесовичок Шишок свои истории 
рассказывает, скоморошки у волшебного колодца прибаутками обмениваются, Михайло Потапыч силой со своими 
гостями меряется, зайчата молодецкие забавы устраивают, бабушка Аушка рецептами волшебными да сборами 
делится, а мудрая сова загадки загадывает. Путь верный хоть и затейливый ведет к дому Деда Мороза. Терем у Деда 
Мороза большой, волшебный, гостеприимный и уютный. Круглый год радушный хозяин встречает своих гостей, а 
помощники Зимнего волшебника знакомят со всеми двенадцатью комнатами и рассказывают о жизни Деда Мороза. 
Полна сказочная вотчина различных чудес: хлопочет на своей поляне Баба Жары, привечает гостей горячим чаем да 
пряниками; в жаркой кузнице безумолку раздаются удары молота – готовят мастера сказочные украшения для гостей, 
зимний сад манит экзотическими растениями, которые даже в лютую стужу радуют своим разноцветием, а чтобы все 
это великолепие навсегда осталось в памяти помощники Деда Мороза вручат всем путешественникам верительные 
грамоты. Отъезд. 

 

Транспорт фирмы 

Даты заезда 15+1 20+2 
Паз 

20+2 
Иномарка 

30+3 40+4 

декабрь 3930 3930 6010 4790 4170 

С 1 по 10 января 2019 4300 4300 6380 5160 4540 

Транспорт заказчика 

декабрь 2670 2670 2560 2500 

С 1 по 10 января 2019 3040 3040 2930 2870 

                                                                                АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 10%        
                                         
Примечание: стоимость путевки на взрослого на 250 рублей дороже 
           в стоимость путевки на вотчине входит: тропа сказок, экскурсия по дому Деда Мороза, вручение верительной грамоты, встреча с           
           Дедом Морозом, зимний сад, 1 аттракцион, посещение кузницы Деда Мороза, игровая программа «Забавы Бабы Жары» 
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