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В ГОСТЯХ У ДЕДА МОРОЗА 
ПРОГРАММА 2 ДНЯ / 1 НОЧЬ 
 
1 день 
Встреча на ст.Ядриха (Котлас) или заезд в Великий Устюг самостоятельно. 
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. 
Обед. Размещение согласно выбранной категории. 
 
Выставка «Новогодняя и рождественская игрушка». Здесь представлена большая коллекция елочных украшений 
разных эпох. Такого количества одновременно наряженных елок вы, наверное, больше нигде не увидите. Каждая елочка 
особенная, украшена игрушками определенного времени, например, 1930-х годов. В отдельном зале музея представлены 
экспонаты, рассказывающие о праздновании Нового года и Рождества в разных странах мира.  
 
Интерактивное занятие «Короб чудес». В центре внимания этого занятия старинный русский короб – хранитель 
настоящих чудес – игрушек. И игрушки в нем не простые, а те, которые придуманы талантливыми и умелыми 
мастерами из дерева, глины, льна. Хотите узнать, кто придумал самую первую матрешку? А почему северную щепную 
птицу называют птицей счастья? И почему у тряпичных кукол не рисовали лицо? Умеете ли вы отгадывать загадки? 
Если да – «короб чудес» открывается для вас. 
 
Мастер-класс «Жар-птица» - роспись елочной игрушки в устюжских традициях. Великоустюгская роспись – чудо 
Русского Севера, удивительный художественный промысел, который живет и развивается на устюжской земле более 
трех столетий. Став обладателем секретов мастеров, каждый участник сможет создать чудную новогоднюю игрушку 
– сказочную жар-птицу – символ мечты о счастье. 
 
Ужин.   
 
2 день. 
Завтрак. 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.  
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.  
Обед. Посещение Ледника и зоосада Деда Мороза 
Отъезд. 

 
Размещение 
 

Номера Транспорт 
фирмы 

15+1 

Транспорт 
заказчика 

15+1 
Хостел  (3-5-ти местные номера, 

Ум. в номере,  
Т,Д. на этаже) 

5690 4890 

Гостиница «Айсберг» 1-2-3-х местные номера с 
удобствами 

6050 5250 

Гостиница «Двина» 2-3-4-х местный с уд. 6290 5490 

 
АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 10%. 

 
Примечание: сладкий подарок от Деда Мороза  за доп. плату – 500 рублей с чел. 

                         стоимость путевки на взрослого на 700 рублей дороже. 
                         в стоимость путевки на вотчине входит: тропа сказок, экскурсия по дому Деда Мороза,  встреча с Дедом   
                         Морозом, ледник, зоопарк и контактный зоопарк.  
 

Данный вариант программы является предварительным. Фирма оставляет за собой право менять порядок проведения 
экскурсий или замену их на равноценные с сохранением общего количества и качества услуг. Мы всегда рады 
скорректировать программу и стоимость тура в соответствии с пожеланиями ваших заказчиков. С окончательным вариантом 
программы туристы знакомятся в первый день при встрече с гидом.  
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