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УРОКИ ВОЛШЕБСТВА 
Пройди увлекательное обучение, получи отметки в личную зачетную книжку, именной сертификат 
и стань волшебником. 
 
Программа 2 дня/1 ночь. 
 
1 день Встреча на ст.Ядриха (Котлас) или заезд в Великий Устюг самостоятельно. 
Переезд в Великий Устюг. Обед.  
Урок в лаборатории моды: На уроке Вы узнаете о самых интересных профессиях и попробуете 
себя в роли художника-модельера, закройщика, портного и вышивальщицы. Мастера модных дел 
научат Вас подбирать ткани и фурнитуру, правильно снимать мерки, рисовать эскиз и вышивать 
морозный узор. 
Урок ЭВП – этика волшебных посланий: Мастер почтовых дел познакомит Вас с главными 
правилами написания письма. Вы узнаете, какие просьбы и желания в первую очередь исполняет 
зимний Волшебник, какие письма он любит читать и почему не может ответить на все письма. 
Ужин.   
 
2 день. Завтрак.  
Поездка на вотчину Деда Мороза: Урок сказковедения: Только на этом уроке сказочные герои один 
за другим будут оживать перед Вами, чтобы научить Вас верить в чудеса. Вы узнаете - как 
правильно отличать добро от зла. 
Урок «Кованые чудеса»: Мастера кузнечного волшебства раскроют Вам тайны и легенды ручной 
ковки. Каждый начинающий волшебник узнает, почему железо нужно ковать, пока оно горячо и 
научится правильно весить подкову на счастье. 
Урок «Непослушания»: Дети и взрослые смогут от души повредничать вместе с проказницей 
Машей, и научиться как правильно вести себя в гостях или принимать гостей у себя дома. 
Урок «Цветомагия» Мастера цветочного волшебства познакомят Вас с самыми необычными 
растениями. Вы научитесь правильно ухаживать за цветами и узнаете магию цветов, которые 
вырастил сам Волшебник. 
Обед.  
Посещение Центра Управления Волшебством: От хранителей волшебства Вы узнаете главные 
мудрости Деда Мороза, которые помогают ему совершать не только чудеса, но и добрые дела. 
Здесь же Вам предстоит пройти экзамен по волшебству и встретиться с главным Волшебником 
страны – Дедушкой Морозом. 
Урок Ледографики: посетив урок, Вы узнаете, насколько красивыми бывают скульптуры из 
нетающего льда, особенно если их вырезает сам Дед Мороз. 
Отъезд. 
 

Размещение 
 

Номера Транспорт 
фирмы 

15+1 

Транспорт 
заказчика 

15+1 

Хостел  (3-5-ти местные номера, 
уд. в номере,  
Т,Д. на этаже) 

5900 4790 

Гостиница «Айсберг» 1-2-3-х местные номера с 
удобствами 

6260 5150 

Гостиница 
«Постоялец» 

2-3-х местные номера с 
удобствами 

6140 5030 

Гостиница «Двина» 2-3-4-х местный с уд. 6510 5400 

 
АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 10%. 

 
Примечание: сладкий подарок от Деда Мороза за доп. плату – 500 рублей с чел. 

                         стоимость путевки на взрослого на 700 рублей дороже. 
                         в стоимость путевки на вотчине входит: тропа сказок, экскурсия по дому Деда Мороза,   
                         встреча с Дедом Морозом, кузница Деда Мороза и урок в доме ремесел, зимний сад. 
 

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. 
С окончательным вариантом программы туристы знакомятся в первый день при встрече с гидом.  
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