
Новогодний поезд на родину Деда Мороза (Великий Устюг - 
вотчина Деда Мороза, 3 дня, ж/д билеты включены в стоимость)
Даты выезда: 03.01.21, 05.01.21.

Внимание! На сайте указана дата начала тура в Москве.

1 
день

~10:00-13:00 – (время ориентировочное)* отправление из Москвы с Ярославского вокзала
поездом.
Новогоднее настроение и ожидание чуда обеспечены уже с первой же минуты отправления
нашего  поезда!
В  "собственном"  вагоне  нас  ожидает  угощение  конфетами,  а  также  поздравления  с
Новым  годом  и  самые  теплые  пожелания!  Уютная  новогодняя  атмосфера,  приятные
соседи-попутчики,  праздничная  обстановка  радости  и  веселья  -  наш  "дом  на  колесах"
отправляется в прекрасную новогоднюю сказку!

Питание за доп. плату (для тех, кто заказал заранее, в офисе) - обед, полдник, ужин.

2 
день

05:00-06:00  *  (время  ориентировочное)  прибытие  в  Котлас.  Встреча  гостей  на
железнодорожном  вокзале  г.  Котлас,  посадка  в  туристические  автобусы.
Завтрак.
Знакомство  с  Великим  Устюгом,  прогулка  по  городу.
Наше  путешествие  в  сказку  началось!  Ведь  именно  за  красоту  и  нетронутость
окружающей  природы  Великий  Устюг  признан  официальной  «родиной»  самого
любимого,  доброго  и  щедрого  сказочного  персонажа  –  Деда  Мороза!
Великий Устюг – один из древнейших город на Русском Севере и красивейший заповедный
уголок  Вологодской  области,  среди  вековечных  заснеженных  лесов.  Великий  Устюг  –
удивительный  город-памятник  своему  яркому  историческому  прошлому.  Настоящее
«ожерелье»  архитектурных  жемчужин  в  камне  –  ансамбль  Соборного  дворища –
архитектурно-исторического  центра  Великого  Устюга.  Издалека  купола  и  главки  пяти
церквей  Соборного  дворища  напоминают  огромный  ажурный  терем.  Вы  увидите
грандиозный Успенский собор,  соборы святого Прокопия  Праведного и святого Иоанна
Устюжского, Алексеевскую и Богоявленскую церкви. Весь храмовый комплекс сооружен в
XVII веке! Здесь же находится монументальный Архиерейский двор.

Роскошные  особняки  купцов Усова  и  Шилова,  дома  купцов  Ноготкова,  Федосеева,
Ковригина на Советской улице и Набережной реки Сухоны, где мы обязательно побываем –
настоящие  шедевры  разных  архитектурных  стилей  и  направлений.  Все  эти  каменные
дворцы возводились в период расцвета Великого Устюга, когда баснословно богатые купцы
старались  перещеголять  друг  друга  в  вычурности  и  роскоши  своих  жилищ.
Налюбовавшись  красотами  Великого  Устюга,  отправляемся  в  гости  к  Сказке!
Отправляемся на Почту Деда Мороза. Именно сюда приходят все-все письма к любимому
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Дедушке  детворы  из  всех  уголков  света!  Вы  тоже  сможете  написать  свое  письмо  с
сокровенными пожеланиями, и отправить его к Деду Морозу.  Будьте  уверены, ваше
письмо обязательно дойдет до адресата! В  сувенирной лавке Деда Мороза, на память о
сказочной  поездке  можно  приобрести  самобытные  сувениры,  выполненные  руками
искусных умельцев - устюжан и вологжан.

Мастер-класс по народно-прикладному искусству в Великоустюгском музее-заповеднике.

Немного  свободного  времени  прогуляться  по  старинным  улицам,  покататься  с  горы,
пройтись  по  магазинчикам.
Обед.
Переезд  на Вотчину  Деда  Мороза.
Добро  пожаловать  в  гости  к  самому  доброму  дедушке  на  Земле!
Здесь,  среди  по-настоящему  зимних  и  снежных  пейзажей,  оживают  чудеса  и
возвращается детство!

У больших въездных ворот вас встречает сама Сказка Вотчины волшебной, хлебом-
солью  угощает  и  указывает  путь  к  терему  Зимнего  Волшебника.  Это  собственный
сказочный мир, где вы повстречаетесь с удивительными персонажами - добрыми друзьями
Дедушки Мороза и станете участниками новогодних приключений. На знаменитой  Тропе
Сказок вас ждут зимние задорные игры, забавы и молодецкие испытания, вы побываете в
домике  Лесовичка,  переправитесь  через  волшебный  мост,  пополните  запасы  сил  на
дорожке здоровья,  наберетесь  мудрости  у Векового Дуба  мудрой Совы и погреетесь  у
волшебного  костра  Двенадцати  месяцев!
В узорчатом тереме Деда Мороза вы сможете загадать заветное новогоднее желание,
которое обязательно сбудется! Мы побываем в библиотеке и обсерватории Деда Мороза,
рассмотрим  его  сказочные  наряды,  созданные  золотыми  руками  мастериц,  полюбуемся
коллекцией  самых  разных  новогодних  подарков  и  даже  побываем  в  спаленке  доброго
Дедушки Мороза, где увидим свое отражение в волшебном зеркале...

После  этого  самое  время  покататься  на  аттракционах  (катание  с  Русских  горок,
катание на  Снегоходе,  на Паровозике,  на Русской Печке  -  в  стоимость входят два
аттракциона на ваш выбор) или посетить «Ледник Деда Мороза».

А  затем  помощники  Деда  Мороза  вручат  гостям  грамоты  о  пребывании  в  сказочной
резиденции и сладкие подарки.

Свободное время на Вотчине.

Ужин.

А наша сказка продолжается! Мы отправляемся на настоящую  «Чайную церемонию».
Помощница Деда Мороза угостит вас лесным чайком по русским обычаям "вприглядку"
да "вприкуску". 

Трансфер  на  вокзал  города  Котлас.
23:00 (время ориентировочное)*. Отъезд поездом в Москву.

3 
день

День в поезде - отдыхаем, делимся впечатлениями.

Питание  за  доп.  плату  (для  тех,  кто  заказал  заранее,  в  офисе)  -  завтрак,  обед,  ужин.
~21:00-22:00* (время ориентировочное). Прибытие в Москву на Ярославский вокзал.

*время отправления и прибытия указано ориентировочно. Точное время сбора и отправления сообщим 
дополнительно

Стоимость тура на 1 человека:

Взрослый: 17 750 руб.



Школьник (от 10 до 16 лет): 14 950 руб. (при посадке в вагон обязательно предоставляется 
справка из школы!!!)
Дети (до 10 лет): 13 850 руб.

Поезда туда и обратно разные, поэтому вещи берем с собой в автобус.

Экскурсионная программа:

Великий Устюг:

обзорная экскурсия по городу,

входные билеты в музеи по программе,

Мастер-класс по народно-прикладному искусству в Великоустюгском музее-заповеднике,

посещение Почты Деда Мороза,

Вотчина Деда Мороза: 

Прогулка по Тропе Сказок,

экскурсия по Дому Деда Мороза,

2 аттракциона на выбор,

посещение Зимнего сада.

В стоимость входит:

• жд проезд Москва-Котлас-Москва (плацкартный вагон);
• питание: завтрак, обед, ужин во 2 день;
• транспортное обслуживание;
• экскурсионная программа;
• сладкий подарок;
• услуги гида на маршруте и сопровождающего в поезде.

Дополнительно оплачивается:

3-х разовое питание в поезде - 1200 руб./чел., взрослый/ребенок (в одну сторону).

 


