Великий Устюг "Путешествие в сказку к Дедушке Морозу"
автобусный тур 1 день/2 ночи

В стоимость тура входит:

В стоимость тура не входит:

Проезд на комфортабельном автобусе тур класса;
Сопровождение по маршруту;
Питание по выбранной программе;
Экскурсионное обслуживание;
Страховка от ДТП
Программа в Великом Устюге: обзорная экскурсия
по городу, посещение городской резиденции Деда
Мороза,
Программа на Вотчине Деда Мороза:
театрализованное представление, путешествие по
Тропе Сказок, экскурсия по дому Деда Мороза,
Зимний сад, 1 аттракцион, посещение Кузницы
Деда Мороза.

- Верительная грамота от Деда Мороза – 100
рублей; (оплачивается вместе с путевкой)
- Сундучок сладостей от Деда Мороза - 600
рублей (оплачивается вместе с путевкой);
- индивидуальное фото с Дедом Морозом;
- посещение Дома Моды, интерактивное
мероприятие в музее - 250 руб;
- личные расходы;
-трансфер из городов области.

Программа тура:
День 1
Отправление (сбор за 20 минут до указанного времени):
19:00 - выезд из Арзамаса, Памятник Ленину.
21:00 - Выезд из Н. Новгорода, площадь Ленина, памятник Ленину. Переезд в Великий Устюг.
Ориентировочное время в пути 10 часов (630 км.)

День 2
Прибытие в Великий Устюг.
08.30 - 09.30 – Завтрак в кафе города.
Обзорная Экскурсия по городу. Город Устюг – город древний. Соборное дворище, ансамбль
Михаило-Архангельского монастыря (основан в нач.12 в.), Церковь Спасо-Преображенская (17 в.) и
Сретенско - Преображенская ( 18 в.), церковь Вознесения (17 в. ), церковь Никольская (17-18вв),
памятники гражданской архитектуры (17-19 вв ), Набережная, посещение храма Прокопия Праведного. В
основании храма заложен волшебный черный камень, присев на который, Вы сможете загадать желание,

и оно обязательно исполнится!
11.00 Посещение городской Почты Деда Мороза. Почта Деда Мороза находится в центре города
Великий Устюг в красивом деревянном тереме. Там оживленно и шумно круглый год. Сюда приходит вся
корреспонденция, адресованная Деду Морозу – это множество писем из всех уголков мира. Отсюда же
рассылаются поздравительные письма и открытки от Деда Мороза по всему миру. Посланное с почты
Деда Мороза Ваше письмо-поздравление к любому празднику – лучший способ выразить дружеские
чувства.
12.00 Посещение музея Новогодней и Рождественской игрушки. В музее представлена большая
коллекция ёлочных украшений отечественного производства. Такого количества одновременно
наряженных ёлок вы, наверное, никогда не видели. Но ёлочки особенные, потому что каждая украшена
игрушками определённого времени: начала XX века, 1930-х, 1940-х, 1950-х годов… Вы убедитесь, что
историю страны можно изучать по ёлочным игрушкам! Рядом – рождественские и новогодние открытки,
деды-морозы и снегурочки, фарфоровые статуэтки, детские игрушки и фотографии того времени.
13.00 Посещение Дома Моды Деда Мороза ( за доп. плату)
Игровая программа «В гостях у мастериц»:
- посещение швейной мастерской Деда Мороза, изготовление нарядов Деда Мороза и его сказочной
свиты;
- экскурсия по выставочному залу «Нарядная сказка Деда Мороза»;
- мастер-класс «Сувенир от Деда Мороза».
14.00 Трансфер на Вотчину Деда Мороза (12 км) в сказочное место, расположенное в чудесном
сосновом бору. Вы получите настоящее удовольствие от прогулки по бору и по тропе сказок.
Вас ждет театрализованная встреча с зимним кудесником Дедом Морозом и его помощниками. На
Тропе сказок гостей ждут увлекательные приключения. Дети и взрослые смогут побывать в Домике
Лесовичка Шишка, заглянуть в Волшебный колодец, пройти по заколдованному мосту, принять участие в
молодецких забавах, пополнить запасы сил на тропинке здоровья, научиться играть в любимую игру Деда
Мороза, набраться мудрости у многовекового дуба, обогреться у костра Двенадцати месяцев, узнать, где
Дед Мороз Добро хранит.
И конечно же Посещение Терема Дедушки Мороза. Здесь вы прикоснетесь к волшебному дому, где
дедушка спит на пуховой перине, где хранятся его великолепные костюмы и много еще удивительного.
Также Вы побываете в «зимнем саду» за стенами сада - зима и минус тридцать, а здесь, в зимнем саду,
растут и расцветают необычайно красивыми цветами экзотические растения. В сувенирных лавочках Вы
сможете приобрести сувениры для себя и своих друзей.
У Вас будет возможность прокатиться на аттракционах (веселый паровозик, русская самоходная печь,
сани-бураны, 1 спуск с горки на надувных санях – на выбор).
НижегородИнТур дарит вам посещение Кузницы. Рядом с волшебным домом-теремом Деда Мороза
расположена кузница главного волшебника. В этом теплом месте вы увидите, как работают мастера
кузнечного дела. Узнаете интересные факты из истории кузнечного ремесла в древней Руси. Конечно,
сам Дедушка кузнецом не работает. На это у него есть славные помощники, которые радостно встречают
гостей, рассказывают об устройстве кузницы и интересном процессе ручной ковки.
19.00 Возвращение в Великий Устюг. Ужин. Отъезд группы домой.

День 3

08.00 Ориентировочное прибытие в Нижний Новгород.

***Примечание: Дети должны заранее написать письма Деду Морозу и вложить в конверт с обратным
адресом.
Стоимость на заезд в декабре 2020:
Стоимость на
человека

Без питания

Завтрак

Ужин

Завтрак + Ужин

взрослый с 18 лет

4 500

4 800

4 900

5 200

ребенок с 7 до 18 лет
дошкольник с 3 до 7
лет

4 400
4 250

4 700
4 550

4 800
4 650

5 100
4 950

Стоимость на заезды в январе 2021:
Стоимость
на человека

Без питания

Завтрак

Ужин

Завтрак + Ужин

взрослый с 18 лет

5300

5500

5600

5 800

ребенок с 7 до 18 лет

5000

5200

5 300

5 500

дошкольник с 3 до 7
лет

4800

5000

5100

5 300

Внимание !!! На Вотчине требуются оригиналы или ксерокопии свидетельств о рождении детей. В случае
отсутствия указанных документов в Устюге будет взиматься доплата 400 рублей. На вотчине много горок
для катания, одежда и обувь может намокнуть. Рекомендуем взять с собой сменные теплые вещи.

