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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДЕДА МОРОЗА. 
17-18 ноября 
Сборная группа 
 

1 день 
Заезд в Великий Устюг самостоятельно. Размещение согласно выбранной категории.   
12.00 встреча с гидом в холле гостиницы 
Обед. Обзорная экскурсия по городу (пешеходная): 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. 
 
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» «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. 
 
 
Ужин.   
 

2 день 
Завтрак. Освобождение номеров. 
Поездка в загородную вотчину Деда Мороза В свой День рождения Дедушка Мороз возглавит Центр управления 
волшебством, в который сможет попасть каждый гость его праздника. Посетить уроки «Сказковедения», «Песочной 
магии», «ЭВП – Этики волшебных посланий», «Серебряной ювелирки», «Времяхранения», «Лаборатории моды» смогут 
все, кто приедет поздравить Деда Мороза с Днем рождения.    Дед Мороз приглашает всех своих гостей в сказочный 
терем, где  гости смогут загадать заветное желание, посмотреть удивительную коллекцию подарков, побывать в 
библиотеке и обсерватории Деда Мороза, рассмотреть его сказочные наряды, созданные золотыми руками мастериц, 
посетить спаленку волшебника и увидеть свое отражение в удивительном зеркале, а так же поработать на ткацком 
стане и полюбоваться выставкой елочек, созданной детьми из самых разнообразных материалов. А на территории 
Волшебной вотчины ждет вас Емелина печка и сказочный паровозик, а добрые помощники Деда Мороза обязательно 
покажут вам и зимний сад с его экзотическими растениями и зоосад, где обитают различные животные. Обед.   
Свободное время. 
 

Отъезд. 

 
Размещение 
 

  Питание Номер Стоимость 
путевки 

Гостиница «Двина» Кафе  2-х местный номер со всеми удобствами 7850 

Гостиница «Айсберг» Кафе  2-х местный номер с удобствами 7240 
 

Агентское вознаграждение 10% 
 

Доп. услуги: индивидуальный трансфер  Великий Устюг – Котлас – 1200 рублей за машину (до 4-х чел.). 

                      Стоимость путевки на взрослого на 300 рублей дороже 
 

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. Транспортные услуги предоставляются для поездки на Вотчину Деда Мороза. 
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