
Тур в Великий Устюг в гости к Деду Морозу 
20.12 — 22.12.2019, 27.12 — 29.12.2019, 03.01.2020 — 05.01.2020 

     1 день      Ночной переезд в Великий Устюг. 

     2 день  

 08:00 (ориентировочное время) Прибытие в Великий Устюг. Завтрак. 
10:00 Посещение Вотчины Деда Мороза. 
Путешествие начинается с Тропы Сказок. Здесь Вас встретят забавные 
персонажи русских народных сказок и жители сказочного леса. Они помогут 
ощутить, что вы попали в интересный мир волшебства, сопроводят во 
время путешествия по Тропе и подарят весёлое настроение. Экскурсия по 
Дому Деда Мороза. В узорчатом тереме Деда Мороза увидите макет 
Вотчины, посетите рабочий кабинет Деда Мороза, а также волшебную 
библиотеку, и даже спальню. Затем вы встретитесь с самим Дедом 
Морозом!  
Эксклюзив - посещение Зимнего сада, в котором вы попадете зимой в 
зелёное лето среди тропических растений и больших кактусов. 
 А ещё Вас ждёт участие в весёлой уличной игровой программе "Забавы 
Бабы Жары" с горячим чаем и пирогами. 
А чтобы праздничное настроение продолжилось -  катание на одном из 
аттракционов ("Веселый паровозик", "Большая горка", "Чудо - печка") 
В ПОДАРОК! 
Возвращение в Великий Устюг. Обед. 
Обзорная экскурсия по Великому Устюгу. Вы перенесетесь в старинный 
русский город, укрытый белоснежным узорным покрывалом матушки Зимы. 
Город погрузит Вас в атмосферу 17 века со своими хранящими историю 
храмами и соборами: церковь Вознесения, храмы Соборного Дворища, 
купеческие особняки на Набережной и Советском проспекте и многое 
другое. 
Эксклюзивный подарок!!!!   Посещение интерактивной программы 
«Рождество пришло, Святки привело».  
Приглашаем вас совершить увлекательное путешествие в мир прошлого и 
узнать, как в старину на Руси отмечали главные зимние праздники. Хотите 
узнать, как проводили праздник Рождества Христова наши предки? А что 
такое Святки? Именно здесь вам всё расскажут и покажут! Вы сможете 
погрузиться в атмосферу праздника: посмотреть кукольное представление 
"Рождественский вертеп", а также самим побыть в роли вертепщиков – 
артистов народного театра, разучить чудные песенки-колядки, разгадать 
старинные загадки и поиграть в народные игры. 
20:00 Отправление из Великого Устюга домой. Ночной переезд в автобусе. 

     3 день      Прибытие в город 

 

      

Стоимость тура руб/чел 

 Даты тура  Взрослый  школьник до 17 лет   Ребенок до 7 лет 

  20.12 (21.12) 22.12.2019      4980      4810      4750 

 27.12  (28.12)  29.12.2019      4980      4810      4750 

  03.01  (04.01)  05.01.2020      5180      4990      4950 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

В стоимость тура входит: 

   Проезд автобусом тур.класса, 2х разовое питание (завтрак+обед), экскурсионная программа 

(Вотчина Деда Мороза с игровой программой: вход на территорию, экскурсия по Тропе сказок, 

экскурсия по Дому Деда Мороза, Встреча с Дедом Морозом, Зимний сад, забавы Бабы Жары. Один 

аттракцион в подарок! Обзорная экскурсия по Великому Устюгу. Интерактивная программа 

«Рождество пришло, Святки привело» в подарок! )  

   За дополнительную плату: сладкий подарок 600 руб., верительная грамота 80 руб. (подарок и 

грамота заказываются при покупке тура).  

  

Необходимые документы: 

 Путевка или ваучер, паспорт РФ, для детей свидетельство о рождении (ОБЯЗАТЕЛЬНО), 

медицинский страховой полис . 

   ПРИМЕЧАНИЕ: Тур-оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу с 

сохранением объема обслуживания, замены категорий гостиниц и экскурсий на равноценные. Тур-

оператор оставляет за собой право менять рассадку туристов в автобусе при необходимости. 

 

Отправления: 
 
18:15 г. Заволжье, ТЦ Европа 
18:45 г. Балахна, автостанция 
20:00 г. Дзержинск, Северные ворота 
21:00 г. Н.Новгород, площадь Ленина, памятник Ленину 
22:00 г. Бор, ТЦ «Зеркало 

23:00 г.Семёнов, автостанция 

Дивеево, Арзамас, Саров - трансфер в одну сторону с доплатой 650р/чел. 

 


