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Новый год на родине Деда Мороза                                                      3 дня/ 2 ночи 
Сборная группа                                                                                                         31 декабря – 2 января 
 

1 день заезд в Великий Устюг самостоятельно. 

Встреча с гидом в холле кафе. 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.   
Посещение почты Деда Мороза и городской резиденции 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. 
 Ужин 

Банкет в ресторане или встреча нового года на вотчине Деда Мороза – за доп. плату (развлекательная программа «С новым 

годом! С новой сказкой!»: 31 декабря ровно в 23.30 ждет Вас Сказка у дома Деда Мороза и сразу помощник сказочного волшебника огласит 

приказ о встрече Нового года. Ровно в полночь под бой курантов сам Деда Мороз поздравит и пожелает Вам счастья и вокруг начнутся 

настоящие чудеса. На волшебных полянах ждут Вас 12 месяцев со своим костром, красавица Зима со своей свитой закружит в хороводе, 

а веселые лесные друзья Деда Мороза подарят Вам неожиданные сюрпризы и чудеса из волшебного сундука. До 2-х часов, в эту новогоднюю 

ночь, будет звучать для Вас в вотчине танцевальная музыка.) 

 
2 день Ранний 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. Вы сможете воочию 
убедиться, что сказка живет здесь круглый год и даже в лютую стужу в зимнем саду цветут тропические растения, и не 
будет вам равным в скорости спуска с самой большой горки во владениях белобородого кудесника. У такого чудесного чая 
да вкусного устюжского пряника, которым угощает гостей Баба Жара, больше не сыщешь нигде. А чтобы не забыть эти 
волшебные мгновения никогда помощник Деда Мороза вручит вам верительную грамоту. 
Ужин. 

 
3 день.  Завтрак. Экскурсионная программа «В гостях у мастериц» в Доме Моды Деда Мороза. В Выставочном зале 

Дома Моды представлена коллекция «Нарядной сказки» Деда Мороза. Здесь проходят мастер-классы, где можно изготовить 
сувенир своими руками, а веселая Пуговка проводит гостей на сказочное модное дефиле помощников Дедушки Мороза. В 
Доме Моды будет одинаково интересно и взрослым, и малышам. 
Мастер-класс по традиционным народным промыслам устюжской земли во время которого гости узнают тайны и 
особенности устюжской росписи или загадки вологодских кружев, научаться технике плетения из бересты или изготовят 
настоящий узорный поясок. 
Посещение сувенирных магазинов «Северная чернь» и «Берендей» Обед.  Отъезд самостоятельно. 
                                                                     
 

Агентское вознаграждение 10% 
Примечание: 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 

                        - скидка для детей до 6 лет –  200 рублей на человека 
                        - встреча нового года на вотчине Деда Мороза – взрослый -  стоимость уточняется 

                                                                                                           школьник – стоимость уточняется                                               

                                                                                                           дети до 6 лет –  стоимость уточняется 
                        - стоимость новогоднего банкета - стоимость уточняется     
                     - трансфер Котлас-Великий Устюг – 1400 рублей за машину (до 4-х человек) 
 
За дополнительную плату: - катание с горки на ватрушке – 100 рублей с человека 
 

Данный вариант программы является предварительным. Количество и качество экскурсий остается неизменным.  Фирма оставляет за собой 
право менять порядок проведения экскурсий или замену их на равноценные с сохранением общего количества и качества услуг. С 
окончательным вариантом программы туристы знакомятся в первый день при встрече с гидом. Транспортные услуги предоставляются для 
поездки на Вотчину Деда Мороза.  

 

Вариант размещения Номер Стоимость путевки Дополнительные условия 

Гостиница «Двина» 2-3-4-х местные номера с удобствами 17310 Возможен выезд 3 января до 10.00 без 
дополнительной платы 

 
Отель «Гледен» 1-но местные номера с доп. местом (кровать) 16150 

Хостел 3-5-ти местные номера с удобствами на этаже 12760 

Общежитие пед. 

колледжа на Красной 41  

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

душ на 1 этаже 

10430 -------- 
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