
В гости к Дедушке Морозу 
(автобусный тур с проживанием) 

Дата заезда: 28.12-30.12.18 

 1 день 

28.12.18 

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 

29.12.18 

08:00 Ориентировочное прибытие в Великий Устюг. Ранний обед. После обеда переезд на Вотчину Деда 

Мороза. Наше сказочное путешествие начнётся от резных ворот. Но чтобы попасть в дом Дедушки 

Мороза, сначала нужно пройти по Тропе сказок. После прогулки по тропе волшебной - Терем Дедушки 

Мороза, осталось только подняться по его тесовому крыльцу и войти в двери узорчатые. Вас изумит и 

восхитит Тронный зал, в котором очень много необычных предметов мебели, украшенных резьбой. В 

доме, где живет сказочный волшебник, каждая комната имеет свое волшебное назначение. Есть там и 

кабинет, где Дедушка отвечает на письма ребят и подбирает им подарки, есть и спальня с резной 

кроватью и пуховыми перинами. На Вотчине Деда Мороза Вас ждут разнообразные аттракционы и 

развлечения: катание с горки на надувных санях, буранах, паровозике, чудо-печке. Затем Вы 

посетите  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! После Вотчина деда Мороза переезд в 

Великий Устюг. Размещение в гостинице "Двина".Свободное время. 

Возможно за дополнительную плату приобрести ужин в гостинице ( стоимость от 300 руб) 

 3 день 

30.12.18 

Завтрак. Освобождение номеров. Обзорная экскурсия по городу. Осмотр основных памятников 

архитектуры города: купеческие особняки Советского проспекта и Набережной, комплекс Соборного 

дворища и многое другое.  Посещение ГОРОДСКОЙ резиденции Деда Мороза. Сказочные герои 

расскажут, как живет дед Мороз, покажут его наряды, будут загадывать загадки. Самое главное - Вы 

увидите тронный зал деда Мороза. Обед в кафе города.  

В 14:00 отправление домой. Ориентировочное время прибытия в Н. Новгород 23:00 

Стоимость тура на 1 человека,   

Гостиница "Двина" (г. Великий Устюг ул.Красная 104) 

2-х, 3-х местные номера с удобствами в номере. 

Категория Туристов Стоимость, руб. 

ВЗРОСЛЫЙ 7700 

ШКОЛЬНИК 7500 

ДОШКОЛЬНИК 7350 

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 

http://www.hotel-dvina.ru/

