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Однодневное путешествие к Деду Морозу. 
 

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. 
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: зимний сад манит экзотическими растениями, которые даже в лютую стужу 
радуют своим разноцветием, в сказочном лесу и бураны мчатся как-то по-особенному быстро, а таких ледяных горок 
вы вообще нигде не сыщете.  Отъезд. 

Транспорт фирмы 

Даты заезда 15+1 20+2 
Паз 

20+2 
Иномарка 

30+3 40+4 

декабрь 3520 3520 5600 4380 3760 

С 1 по 10 января 2019 3890 3890 5970 4750 4130 

Транспорт заказчика 

декабрь 2260 2260 2150 2090 

С 1 по 10 января 2019 2630 2630 2520 2460 

                                                                                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, встреча с Дедом Морозом, зимний сад, 1           
           аттракцион. 
 

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.  
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