
 

Автобусный тур в Великий Устюг 

Заезды: Заезды: 13 - 15 декабря, 20 - 22 декабря, 28 – 30 декабря 2019 , 

2 - 4 января, 3 - 5 января, 4 - 6 января, 5 – 7 января  2020 

Посадка осуществляется в городах по маршруту:  

Городец, Заволжье, Балахна, Муром, Павлово Богородск, Ворсма, Выкса, Кулебаки, Навашино,  

Саров, Арзамас,  Кстово, Гороховец, Дзержинск, Нижний Новгород, Бор, Семенов, Урень. 

Программа тура: 

1-ый день 

ОРИЕНТИРОВОЧНО: 

22:00 - Отправление Великий Устюг из Нижнего Новгорода от пл. Ленина. (сбор 20:40)  
В автобусе - игры и конкурсы, беспроигрышная лотерея! 

2-ой день 

9:00 Прибытие в Великий Устюг. Завтрак . 

Обзорная экскурсия «Город в прошлом, настоящем, будущем». Осмотр основных памятников 

архитектуры города Великий Устюг: церковь Вознесения, купеческие особняки Советского проспекта и 

Набережной, церковь Николы Гостиного, комплекс храмов Соборного дворища  

Посещение краеведческого музея – НОВИНКА!!! игровая программа "Рождественские посиделки". 

Рождество - великий христианский праздник: время славить Христа, а в Святые вечера пора гаданий, 

ряженых, шуток. Предлагаем побывать в крестьянской избе у теплой печки в самый сочельник, когда вся 

семья в сборе в ожидании Чуда, появления первой звезды, - момента, возвестившего о рождении Христа. 

Северный окающий говорок, традиционные костюмы, акапельное пение окунут вас в атмосферу деревенского 

праздника. Ну а "коза рогатая" "медведь ученой", "целовальные" игры, колядовщики добавят задора, веселья, 

смеха.  

Посещение Почты Деда Мороза, где Вы не только увидите, как работает эта волшебная почта, но и сможете 

осуществить самое главное желание каждого ребенка - отправить письмо Дедушке Морозу! Вы сможете 

отправить праздничные открытки и письма друзьям и родственникам со специальным штемпелем, печатью и 

автографом Деда Мороза. На все добрые письма, содержащие в себе рисунки, стихи, поделки и теплые 

пожелания для Деда Мороза, специалистами почты отправляются ответы.      

Обед 

Поездка в загородную вотчину Деда Мороза. Здесь Вас ждет развлекательная программа на 4 часа: встреча 

у ворот Вотчины со сказочными персонажами, путешествие по Тропе сказок, где Вы увидите и 

костер братьев месяцев, и посоревнуетесь с друзьями в шишкоболе да перетягивании каната, а, бросив 

монетку в волшебный колодец, сможете загадать самое заветное желание. 

 Только у нас! Игровая программа "Забавы бабы Жары", у которой и чудо-печка на поляне, и сладкие 

пироги, и горячий чай, и хороводы веселые, с интересными заданиями на сказочных станциях. После игр и 

конкурсов Вы сможете угоститься и согреться горячим чаем с пряниками!!! 

Экскурсия по дворцу Деда Мороза (гарантированное посещение!) и встреча с самим белобородым 

кудесником и его внучкой Снегурочкой! Теплые воспоминания от поездки помогут сохранить именные 

Верительные грамоты с автографом Деда Мороза  и фотографии с любимым дедушкой всех детей! 

Эксклюзивно! Посещение Кузницы Деда Мороза, где вас встретит удивительный мастер и 

познакомит с еще одним волшебством Вотчины Деда Мороза - "кованым чудом". Вы сможете 



понаблюдать за тем, как в пламени рождаются удивительные цветы, и приобрести на память кованые 

сувениры. 

Обязательно заглядываем в лавку подарков - сладкий подарок - не просто обычная коробочка с 

конфетами, а жестяной сундучок с  панорамой Вотчины, с адресом Деда Мороза, с новогодними сюжетами, в 

которой вкусные конфеты и сладости Вологодской кондитерской фабрики. Такой подарок будет прекрасной 

памятью о поездке на долгие годы (заказ сладкого подарка возможен только при покупке путевки, за доп. 

плату - 600 руб./чел.) 

Свободное время для веселья и катания на аттракционах (1 аттракцион входит в стоимость) - катание с 

горок на надувных санках, катание на санях, ледянках, буранах. По желанию за доп. плату посещение 

Зимнего сада. 

3-ий день  

до 08:00 Прибытие в Нижний Новгород  

Стоимость программы на 1 чел.: 

Для групп действует программа 10+1, 20+2, 30+3, 40+4 бесплатно 

Дата заезда Вид программы Взрослый Ребенок до 16 

лет 

Ребенок до 6 лет 

 

 

Декабрь 2019 

С питанием завтрак + 

обед 5200 5050 4900 

С питанием обед 5000 4850 4700 

С питанием завтрак 4900 4750 4600 

Без питания 4700 4550 4400 

 

Январь 2020 

С питанием завтрак + 

обед 5400 5250 5100 

С питанием обед 5200 5050 4900 

С питанием завтрак 5100 4950 4800 

Без питания 4900 4750 4600 

 
ВНИМАНИЕ!!!  

Для детей обязательно с собой оригиналы или ксерокопии свидетельств о рождении для 

предоставления на Вотчине! 

В случае отсутствия этого документа в Устюге будет взиматься доплата + 400 руб./реб. 

 
В стоимость входит: 

Проезд на комфортабельном автобусе тур класса  

-Питание по программе (завтрак+обед, только завтрак, только обед, без питания) 

-Экскурсионное обслуживание по программе, услуги гида, посещение краеведческого музея или  участие в 

мастер-классе. 

-Посещение Почты Деда Мороза  

-Пребывание на Вотчине Деда Мороза (развлекательная программа на свежем воздухе, игровая программа 

"Забавы Бабы Жары", посещение Кузницы Деда Мороза, чаепитие после игровой программы, входные билеты 

во Дворец Деда Мороза, посещение лавки подарков, 1 аттракцион бесплатно) 

-Мед. страховка, страховка от ДТП 

 



За доп. плату по желанию: 

 
сладкий подарок – 600 руб. (оплата при покупке путевки в офисе) 

верительная грамота от Деда Мороза – 80 руб. 

фотография с Дедом Морозом – ориентировочно около 200-300 руб. (оплата на Вотчине) 

покупка сувениров в Великом Устюге 
 


