
В гости к Дедушке Морозу 
Декабрь 2018 г:   14.12-16.12.18   21.12-23.12.18  29.12-31.12.18 

Январь 2019г:    03.01-05.01.19  04.01-06.01.19  

                               05.01-07.01.19   

1 день ОТПРАВЛЕНИЕ (сбор группы за 20 минут до указанного времени): 

18:15 Заволжье  

18:45 Балахна 
17:00 Саров, КПП №3* 

17:30 Дивеево* 

18:00 Арзамас*  

20:00 г. Дзержинск, Северные ворота 

21:00 г. Н. Новгород (площадь Ленина, памятник Ленину) 

22:00 г. Бор (ТЦ «Зеркало) 

* доплата для туристов из Сарова (700 руб) 

* доплата для туристов из Дивеево, Арзамаса (650 руб) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 день 

08:00 Ориентировочное прибытие в Великий Устюг. Завтрак. Обзорная экскурсия по городу. 

Старинные северные города зимой великолепны и очаровательны. В снежной оправе гармонично 

выглядят древние архитектурные постройки Великого Устюга. Многообразие соборов, церквей, храмов, 

музеев, купеческих домов поражает. И это все Вы непременно увидите. 

 Примите участие в одном из мастер - классов "Берестяное чудо", "Кружевная сказка", "Рисование 

песком", "в иконописной мастерской", "Волшебная нить"  и почувствуете себя волшебником. 

Посещение Вотчины Деда Мороза. Вотчина Деда Мороза –  официальная резиденция зимнего 

волшебника. Туда многие отправляются в первую очередь, потому что именно здесь происходит полное 

погружение в сказку, населенную чародеями и волшебниками, обитателями зачарованного леса, 

мистическими историями, интерактивными играми и зимними забавами. Тропа Сказок приведет к дому 

Деда Мороза.Посетите также Зимний сад — царство тропических растений посреди русской зимы, 

надежно укрытых стеклянным куполом оранжереи. На Вотчине Деда Мороза вас ждут разнообразные 

аттракционы и развлечения: катание с горки на надувных санях, буранах, паровозике, чудо-печке.  
 В ПОДАРОК ГОСТЯМ ДЕДА МОРОЗА - ИГРОВАЯ ПРОГРАММА У ЧУДО ПЕЧКИ "ЗАБАВЫ БАБЫ ЖАРЫ" (чай с 

пряником). Обед в кафе города. Экскурсия на Почту Деда Мороза. Здесь можно  отправить праздничные 

открытки родным, близким.  На поздравлении будет стоять штемпель и личная подпись Деда Мороза. 

Такая открытка будет поистине оригинальным и приятным сюрпризом для ваших близких. 

3 день 06:00 Ориентировочное прибытие в г.Н.Новгород. 

Стоимость тура на 1 человека,  ДЕКАБРЬ 2018 

Заезды:  14.12-16.12.18  21.12-23.12.18  29.12-31.12.18 

 2-х разовое питание (завтрак+ обед) 

Дошкольник 4750 

Школьник 4850 

Взрослый 4950 

Стоимость тура на 1 человека, ЯНВАРЬ 2019 
Заезды:  03.01-05.01.19  04-06.01.19   05.01-07.01.19 

 
 2-х разовое питание (завтрак+ обед) 

Дошкольник 4850 

Школьник 5100 

Взрослый 5250 
В стоимость входит: 

* Проезд автобусом туристического класса; сопровождение гида по всему маршруту. 

* Питание: завтрак + обед. 

* Вотчина с игровой программой "Путешествие по сказке Деда Мороза" (тропа сказок, дом Деда Мороза, зимний сад), катание на 

одном  аттракционе (по выбору: "Веселый паровозик", "Русская печка", "Самоходные сани").  

* Почта Деда Мороза. 

* Игровая программа «Баба Жара» 

* Мастер-класс 

* Чай, кофе по маршруту. 

Дополнительно оплачивается при покупке тура (по желанию): 

 Сладкий подарок - сундучок (500 руб.),  Верительная грамота (80 руб.). 

Внимание! 

Для посещения Вотчины Деда Мороза детям обязательно необходимо предоставить оригиналы или ксерокопии свидетельств о 

рождении. В случае отсутствия данного документа в Устюге будет взиматься доплата в размере 400 руб. за ребенка. 

Туристическая компания оставляет за собой право на незначительные изменения в порядке проведения экскурсий, 

при этом сохраняя их количество 


