
Сказочный экспресс к Деду Морозу из Москвы (Великий Устюг -
вотчина Деда Мороза, 4 дня, ж/д билеты включены в стоимость)

Даты выезда: 02.01.21.

Внимание! На сайте указана дата начала тура в Москве.

1 
день

~10:00-11:00 – отправление поезда из Москвы с Ярославского вокзала.
Питание в поезде не включено в стоимость (возможно за доп. плату (1700 в обе стороны) 
в вагоне-ресторане)
В пути следования аниматоры предложат детям занимательные игры, конкурсы, задания.

2 
день

Прибытие поезда ориентировочно в 06:00. 

Встреча на станции Котлас Южный.

Посадка в автобус. Трансфер в Великий Устюг (~ 80 км).

Завтрак.

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу.

Древнее городище 12 – 16 в., старинные особняки на Набережной р. Сухона, Соборное 
дворище, соборный комплекс Михайло – Архангельского монастыря 1653 г., 
Преображенская церковь 18 в. собор Прокопия Праведного 17 в.узнаете житие первого 
Христа ради юродивого на Руси, сможете посидеть на чудесном камне и загадать желание

Экскурсия на Почту Деда Мороза.

Уникальная возможность узнать все о любимом занятии Дедушки Мороза – чтении детских
писем. Здесь нам проведут увлекательную экскурсию и расскажут какие письма присылают
дети со всего мира нашему Деду Морозу.

Сувенирная Лавка в Городской резиденции: в сувенирной лавке Вы не сможете отказать 
себе в удовольствии и обязательно приобретете знаменитые изделия ремесленников 
Русского Севера, устюжской и вологодской земли.

Мастер–класс по народно-прикладному искусству или интерактивное мероприятие 
(Великоустюгский музей-заповедник).

Обед.

Размещение в гостинице.

Театрализованное познавательное мероприятие с игровой программой: 
«Рождественские посиделки»
Предлагаем побывать в крестьянской избе у теплой печки в самый сочельник, когда вся 
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семья в сборе в ожидании Чуда, появления первой звезды. 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 и смеха.

Свободное время в центре города - вы сможете погулять по старинным улицам Великого 
Устюга, покататься с горы, пройтись по магазинчикам. 

Ужин. 

По желанию, за доп. плату:

• Поездка на Вотчину Деда Мороза на интерактивное мероприятие «Волшебное 
чаепитие с Дедом Морозом!». Как хорошо морозным зимним вечером выпить 
горячего чаю! Дедушка Мороз тоже очень любит эту русскую традицию! После 
шумного дня, мы заглянем к Дедушке Морозу на огонек, что бы за чашкой чая 
зимний волшебник пообщался с детьми. Мероприятие рассчитано на группу до 20 
человек, места ограничены. Ориентировочная стоимость - 1950 руб. 

3 
день

Завтрак.

Переезд на Вотчину Деда Мороза.

Театрализованная встреча «Гостям дорогим здравствовать!»
На территорию вотчины Дедушки Мороза гости попадают через большие въездные ворота. 
Здесь их встречает сама Сказка Вотчины волшебной, хлебом-солью угощает и указывает 
путь к терему Зимнего Волшебника. Гости отправляются к Дому Деда Мороза по Аллее 
чудес, где их радостно встречают жители сказочного леса и помощники Деда Мороза.

Путешествие по Тропе сказок начинается от главных ворот Вотчины. Дети и взрослые 
смогут побывать в Домике Лесовичка Шишка, заглянуть в волшебный колодец, пройти по 
заколдованному мосту, принять участие в молодецких забавах, пополнить запасы сил на 
“Тропинке здоровья”, набраться мудрости у Векового Дуба и обогреться у костра 
Двенадцати Месяцев.

Представление на сцене у Дома Деда Мороза с участием известных сказочных персонажей.

Экскурсия по Дому Деда Мороза.

Гости смогут загадать заветное желание, посмотреть удивительную коллекцию подарков, 
побывать в библиотеке и обсерватории Деда Мороза, рассмотреть его сказочные наряды, 
созданные золотыми руками мастериц, посетить спальню волшебника и увидеть свое 
отражение в удивительном зеркале.

Встреча с Зимним волшебником - Дедом Морозом и его сказочной верной свитой, 
добрыми волшебниками.

Обед.

Стряпня-шоу: игровое мероприятие для детей – Кухня Деда Мороза. Проводится в теплом 
помещении, после этого всех угостят горячим чаем с баранками.

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

Во время пребывания на Вотчине помощники Деда Мороза вручат гостям грамоты о 



пребывании в сказочной резиденции и сладкие подарки. 

Свободное время на Вотчине. 
Переезд в город.

Ужин.

Свободное время для посещения магазинов (продукты, сувениры).
Переезд на вокзал. Посадка в поезд.

4 
день

День в поезде - отдыхаем, делимся впечатлениями, в пути следования анимационная 
программа для детей.

Прибытие поезда ориентировочно в 20:00

Стоимость тура на 1 человека в рублях:

Тариф Плацкарт Купе

Б/о «Лесная сказка»
3-4 местные номера со всеми удобствами

Взрослый 23640 28800

Дети с 10 до 16 лет включительно 20360 27900

Дети до 9 лет включительно 19400 21115

Дети без места до 4 лет включительно 12900 12900

Гост. «Загородная»

2-3-4 местные номера со всеми удобствами

Взрослый 24360 29525

Дети с 10 до 16 лет включительно 21050 28575

Дети до 9 лет включительно 20030 21745

Дети без места до 4 лет включительно 12900 12900

«Великий Устюг»
2-3 местные номера Стандарт с удобствами (с доп. местами)

Взрослый 24990 30150

Дети с 10 до 16 лет включительно 21740 29260

Дети до 9 лет включительно 20720 22430

Возможные доплаты



Доплата за детей от 0-4 лет (вкл) без предоставления отдельного спального
места в поезде и гостиниц

12900 12900

Четвертое место в купе 10000 10000

Внимание:

• Поезда туда и обратно разные, поэтому вещи берем с собой в автобус.
• Одежда для экскурсий в Великом Устюге и на Вотчине должна быть очень удобной и очень 

теплой. Следует ознакомиться с метеопрогнозом накануне выезда. Погода в Устюге бывает 
непредсказуемой.

В стоимость входит:

• Железнодорожный проезд Москва - Котлас Южный – Москва;
• Групповой трансфер ст. Котлас Южный - Великий Устюг - ст. Котлас Южный;
• Размещение на 1 ночь в выбранной гостинице;
• Питание по программе тура в кафе/ресторанах города: 2 завтрака, 2 обеда, 2 ужина;
• Услуги гида;
• Экскурсионное и транспортное обслуживание:

• В городе: обзорная экскурсия, Почта Деда Мороза с экскурсией, мастер-класс или 
интерактивное мероприятие в Великоустюгском Музее-Заповеднике, рождественские 
посиделки;

• На Вотчине: Театрализованная встреча у ворот, Прогулка по Тропе Сказок, экскурсия по 
Дому Деда Мороза, Встреча с Дедом Морозом, 1 аттракцион на выбор или Ледник, 
Стряпня-шоу;

• Медицинское сопровождение;
• Анимация в поезде;
• Сладкий подарок и верительная грамота для детей!

Дополнительно оплачивается:

• Питание в поезде – 1700 руб. в обе стороны (оплачивается при бронировании);
• Чаепитие с Дедом морозом – 1950 руб. (Мероприятие рассчитано максимум на 4 группы по 20 

человек)

 


