
 

ПОЕЗД К ДЕДУ МОРОЗУ 
Продолжительность тура 4 дня / 3 ночи 

(2 дня / 1 ночь в Великом Устюге) 
27.12.-30.12.19 

1 день 

Встреча с сопровождающим за 30 минут до отправления на ж/д вокзале! 
ОТПРАВЛЕНИЕ поезда: 

16:30 - ст. Н. Новгород – Московский                    18:39 - ст. Урень 

19:26 - ст. Шахунья                                                    23:34 - ст. Киров 

Во время поездки маленьких гостей буду ждать сюрпризы, чтобы было интереснее и веселее ехать. 

2 день 

Прибытие в 07:15 на ст. Котлас. Переезд на автобусе 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. Это не простая тропинка, а особенная, на которой Вас встретят  Баба Яга, Михайло Потапыч, 

Мудрая Сова, братья Месяцы и многие другие персонажи сказок и вместе с ними Вы окунётесь в мир приключений, 

сказок, загадок и чудес!  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! В ПОДАРОК! Игровая программа 

 «Стряпня-шоу» на Кухне Деда Мороза!  Гостям всегда интересно, что в меню у Деда Мороза. Вместе с Главным шеф-

поваром Волшебника гости «приготовят» необыкновенный обед. На Кухне Деда Мороза можно всё: играть, веселиться, 

шалить…. Вкусный БОНУС - эксклюзивное угощение от Шеф-повара Деда Мороза! После Вотчина деда Мороза переезд в 

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

3 день 

Завтрак. Освобождение номеров до 12:00. 

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. Трансфер на железнодорожный вокзал г. Котлас. 

18:00 - отправление поезда в Н. Новгород. 

4 день 09:10 - прибытие поезда в Нижний Новгород. 

 Стоимость тура на 1 чел., руб. 

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

Категория туристов 2-х, 3-х местные номера с удобствами в номере 

ВЗРОСЛЫЙ 17 550  

ШКОЛЬНИК старше 10 лет 15 800  

ДЕТИ до 10 лет 15 400  

Дети до 5 лет (без места в поезде) стоимость – 10850 руб 

Дети до 5 лет (без места в поезде и без места в гостинице) стоимость - 9 250 

В стоимость входит: 

* Проезд на поезде Н. Новгород-Котлас-Н.Новгород в вагоне плацкарт 

* Постельное белье в поезде 

* Для детей развлечение и призы за участие в конкурсе стихов, раскрасок, поделок (во время поездки в поезде) 

* Транспортное обслуживание по всему маршруту 

* Сопровождение гида по всему маршруту 

* Питание: 2 обеда в кафе, завтрак в гостинице 

* Размещение: гостиница "Двина" в номерах с удобствами 

* Вотчина с игровой программой "Путешествие по сказке Деда Мороза" (тропа сказок, ДОМ Деда Мороза, Зимний сад), 

катание на аттракционе  

* Почта Деда Мороза 

* Городская резиденция Деда Мороза 

Дополнительно оплачивается при покупке тура (по желанию): 

* Сладкий подарок - 600 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. 

- При посадке в вагон туристам необходимо предоставить оригиналы паспорта, свидетельства о рождении ребенка и справки учащегося  

очной формы обучения (из школы)! В случае отсутствия данных документов посадка туристов в вагон будет невозможна.  

- Условия подтверждения мест в поезде: при бронировании от 2 человек подтверждается верхняя и нижняя полка! 

Туристическая компания оставляет за собой право на незначительные изменения в порядке проведения экскурсий, при этом 

сохраняя их количество 


