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СКАЗКА КРУГЛЫЙ ГОД.                                                                    2018 г. 
 

СБОРНЫЕ ГРУППЫ                                                                             Еженедельно по пятницам и субботам. 
ПРОГРАММА 2-3 дня на родине Деда Мороза.  
 

1 день 
Заезд в Великий Устюг самостоятельно, размещение. Встреча с гидом в холле гостиницы. Обед. 
Размещение согласно выбранной категории. 
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 «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. 
 

2 день  
Завтрак. Освобождение номеров для туристов, заехавших по программе 2 дня / 1 ночь 
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. 
Посещение ледника, зоопарка и контактного зоопарка. 

Обед.    
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.  
Экскурсия в городскую резиденцию Деда Мороза - в просторных залах здесь всегда царит сказочная атмосфера. В 
Волшебном зале – вы узнаете, как совершается волшебство, кто помогает Деду Морозу сказку сделать былью, а быль 
– сказкой. Фея Доброй Сказки поделится с вами волшебными знаниями и опытом помощников Деда Мороза, а для самых 
маленьких гостей начнет свое чудесное вращение театральный барабан и зазвучит сказка про потерянный и вновь 
обретенный посох зимнего чародея… В Тронном зале резиденции – самый торжественный момент «Книгу добрых дел» 
открывать и рассказом о своих свершениях пополнять! Будете вы и чести удостоены посидеть на волшебном, 
изукрашенном сказочной резьбой, троне Деда Мороза. Здесь же, в городской резиденции, вы познакомитесь с 
мастерицами, знающими секреты знаменитых устюжских промыслов. Они научат вас азам вологодского 
кружевоплетения, шемогодской резьбы по бересте и северной росписи. В лавке городской резиденции вы сможете 
приобрести сувениры, которые будут напоминать вам о встрече с Дедом Морозом и поездке в его зимнюю сказку. 

Отъезд туристов по программе 2 дня 1 ночь. 
 

3 день  
Завтрак. Освобождение номеров для туристов, заехавших по программе 3 дня / 2 ночи 
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. 
Мастер-класс «Песочные фантазии» - это маленькое чудо, волшебство, которое происходит под музыку при 
приглушенном света на белом оргстекле с подсветкой, что придает процессу рисования некоторую таинственность. 
Обед.  Свободное время. Отъезд    
 

Размещение          Питание  Номера  Даты  2 дня / 1 ночь 3 дня/2 ночи 
Гостиница «Двина» Кафе «Гостиный дворик» 2-3-х местный номер  с 1 августа по 31 

октября 
7180 10500 

C 1 по 30 ноября 7460 10880 

С 1 по 31 декабря 7780 11200 
 

Агентское вознаграждение 10%. 

Доп. услуги: - индивидуальный трансфер Великий Устюг – Котлас – 1400 рублей за машину (до 4-х чел.). 

                      - сладкий подарок – 500 рублей 

                     - стоимость путевки на взрослого на 700 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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