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Групповой тур «Путешествие в сказку», Программа 3 дня/2 ночи. 
 

1 день  

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

 Обед. 

 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. 

 Интерактивное занятие «Город купцов и мастеров» или экскурсия в музейное фондохранилище 

 Мастер-класс по резьбе, росписи или тиснению по бересте:  

чудна и изобретательна фантазия северных умельцев: и нить в их руках превращается в тончайшие 
кружева и по бересте вьются да стелются удивительные узоры. Посетив мастер-класс, вы получите 
уникальную возможность приобщиться к одному из древних промыслов устюжской земли.  

 Ужин.  

  

2 день.  

 Завтрак.  

 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). 

 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. 

 Ужин.   

 

3 день.  

 Завтрак.  

 Интерактивное занятие «Лен, мой лен» или «Иконописная мастерская»  

 Мастер-класс по изготовлению новогодней открытки, плетению пояса или рисованию песком. 

 Обед.  

 Интерактивное занятие «Русские праздники» 

 Святочные посиделки с играми, гаданиями, ряжеными. 

 Ужин.  

 Отъезд. 
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ЦЕНОВАЯ ТАБЛИЦА ТУРА 

 
Размещение 
 

Номера Даты заезда 15+1 20+2 
Паз 

20+2 
Иномарка 

30+3 40+4 

Хостел  3-5-ти местное 
размещение, в номере 
умывальник, Т и Д на 

этаже 

С 1 по 13 декабря 11130 10960 14120 11960 ---- 
С 14 по 31 декабря 11430 11180 14340 12140 ---- 

С 1 по 10 января 2019 13440 13260 16420 14220 ---- 

Общежитие 
речного 
училища  

2-3-х местное 
размещение, удобства на 

этаже, душ на 1 этаже 

С 1 по 13 декабря 10890 10710 13880 11710 10690 
С 14 по 31 декабря 11190 10930 14100 11900 10830 

С 1 по 10 января 2019 11550 11300 14470 12260 11130 

Общежитие 
пед. колледжа 
на Красной 41 

2-3-х местные номера с 
удобствами на блок, душ 

на 1 этаже 

С 1 по 13 декабря 11130 10960 14120 11960 10940 
С 14 по 31 декабря 11430 11180 14340 12140 11080 

С 1 по 10 января 2019 11780 11540 14710 12510 11420 

Гостиница 
«Двина» 

2-3-4-х местный с уд. С 1 по 13 декабря 13030 12910 16080 13910 12890 

С 14 по 31 декабря 13320 13130 16300 14100 13030 
С 1 по 10 января 2019 17140 17060 20230 18020 16880 

Отель 
«Гледен» 

2-х местные номера с 
удобствами 

С 1 по 13 декабря 12550 12420 15590 13420 12400 
С 14 по 31 декабря 12850 12640 15810 13610 12540 

Гостиница 
«Великий 
Устюг» 

2-3-х местные номера с 
удобствами 

С 1 по 13 декабря 12320 12180 15340 13180 12160 
С 14 по 31 декабря 12610 12400 15570 13360 12300 

С 1 по 10 января 2019 17230 17170 20330 18130 17370 

Гостиница 
«Лесная 
сказка» 

2-3-4-х местные номера с 
удобствами 

С 1 по 13 декабря 11600 11440 14610 12440 11430 
С 14 по 31 декабря 11900 11670 14830 12630 11570 

С 1 по 10 января 2019 15340 15210 18380 16170 15410 

                                                                                 
АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 10%        
                                         
Примечание: стоимость путевки на взрослого на 500 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» 
 

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. Возможна замена и расширение перечня предлагаемых экскурсий. С окончательным вариантом программы туристы 
знакомятся в первый день при встрече с гидом.  

 


