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«В гости к Дедушке Морозу» - 2 дн./1н. в   г. Великий Устюг.   

Отправление из Екатеринбурга 03.01. в 04-43 

Прибытие в Екатеринбург 06.01. в 20-56 

Время местное (Екатеринбург)  

 

ПРОГРАММА   04-05 января 2023г. 

1 день 

04.01.23 

 

 

Прибытие поезда в г. Котлас на ж/д вокзал (ориентировочно в 06:30). Посадка в автобусы, 

трансфер в г. Великий Устюг - 1,5 часа (70км). 

Завтрак. Знакомство с  исторической части города.  

Прогулка в сопровождении гида по древним улочкам Великого Устюга приоткроет как взрослым, 

так и детям завесу над тайнами древнего города со славной историей. Экскурсия в Дом Моды 

Деда Мороза – Только здесь вы сможете увидеть таинство создания нарядов для Деда Мороза и 

его свиты, принять участие в волшебном дефиле, изготовить сказочный сувенир своими руками, 

посетить выставку «Времена года», приобрести эксклюзивный сувенир от зимнего волшебника. 

Обед.  

Экскурсия в один из музеев города: «Новогодняя и рождественская игрушка» или «Самовар, мой 

частопуговишный» или Вертепное представление «Звезды рождественской сиянье» или «В 

иконописной мастерской» или «Старорусская школа» или Лен ,мой лен» или «Загадки Северной 

природы»  или «Город купцов и мастеров» или «Узоры на бересте» или «Живое прошлое земли» 

или Детский музей. Увидеть, почувствовать, сделать своим, сделать самому! – именно так 

происходит рождение творчества, именно такую счастливую возможность предоставят каждому 

из вас во время интерактивного мероприятия в Великоустюгском музее.  

*Экскурсия в музей поздравительной открытки. Именно здесь Вы узнаете, что в обычной 

почтовой карточке таится гораздо больше смысла, чем это может показаться на первый взгляд. 

*Посещение Лаборатории чудес (Мастер-класс по изготовлению сувенира) Лучшие мастера 

Великоустюгского района откроют вам секреты мастерства, научат создавать красивейшие 

предметы при помощи самых простых материалов и богатой фантазии. А изготовленные своими 

руками сувениры еще долго будут напоминать вам о Великоустюгской земле. Размещение 

Свободное время (катание с русских горок, посещение сувенирных магазинов) Ужин. Отдых. 

3 день 

05.01.23 

 

 

Завтрак. Переезд на Вотчину деда Мороза – 20 мин Посещение Вотчины Деда Мороза – 4 часа  

Гости волшебной Вотчины наблюдают за тем, как сказочные персонажи, несмотря ни на что, 

вершат добрые дела и показывают всем, что дружба, доброта и любовь способны творить чудеса, 

как в волшебном, так и в нашем мире. Программа в Вотчине начинается с «Тропы Сказок» (30 

минут), по которой вы совершите поучительное и веселое путешествие, знакомясь с жителями 

сказочного леса – симпатичными, дружелюбными созданиями. А главное, о чем вам шепчет 

ветер, вас ждет в тереме Деда Мороза (30 минут). В обсерватории Деда Мороза вы посмотрите в 

волшебный телескоп. Пригласят вас и в кабинет волшебника, и в его библиотеку, и даже в 

опочивальню позволят заглянуть, и в светелке волшебных предметов многому подивиться. А вот 

и сам российский Дед Мороз вас гостеприимно встречает! (10-15 минут) На память можно 

сделать фотографию с Дедушкой (за доп. плату групповое фото). Этот увлекательный для 

взрослых и детей маршрут по Вотчине включает еще и игровую развлекательную программу (30 

минут). Обед. Вручение подарков и грамот сказочными персонажами на Вотчине. Свободное 

время для самостоятельных прогулок по Вотчине Деда Мороза. За доп. плату можно приобрести 

билеты на аттракционы: катание на тюбингах с больших ледяных горок, катание на снегоходах, 

катание на печке, катания в упряжке с оленями, собаками, прохождение полосы препятствий в 

веревочном парке, в ледник, столярную мастерскую, кузницу Деда Мороза. Переезд в город 

«Зимние семейные посиделки» или «Снежная дискотека» (Интерактивная танцевально – 

развлекательная программа). Приглашаем Вас познакомиться с новыми героями сказки Деда 

Мороза и зарядиться новогодним настроением! Вы станете главными помощниками Деда Мороза, 

который приоткроет тайну своего волшебства! Свободное время. Ужин. Возвращение в Котлас – 

1,5 часа 

http://www.moretravel.ru/
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В стоимость программы входит: 

 размещение согласно выбранной категории проживания 

 транспортное обслуживание на комфортабельных автобусах по программе; 

 услуги гида-экскурсовода; 

 3-х разовое питание, (завтрак, обед, ужин) 2 дня; 

 сладкие подарки и грамоты для всех участников тура;  

 экскурсии по программе, входные билеты: 

в экскурсионную программу в Вотчине Деда Мороза входит: входной билет, путешествие по тропе 

сказок, экскурсия по дому Деда Мороза, игровая развлекательная программа, вручение подарков и грамот 

сказочными персонажами в Вотчине. 

в экскурсионную программу в городе входит: Знакомство с исторической частью города, Модный дом 

Деда Мороза,  

1 музейное мероприятие, экскурсия в музей поздравительной открытки, посещение мастер-класса, 

интерактивная танцевально-развлекательная программа. 

 

Стоимость ж/д. проезда (нетто): 

Маршрут следования 

СТОИМОСТЬ  Ж/Д  ПРОЕЗДА  без питания -  ПЛАЦКАРТ 

Взрослый 

 

Школьники 

 

Дети до 10  лет  

 

По ж/д и 

военному 

требованию 

Взр/шк 

Екатеринбург - Котлас - 

Екатеринбург 
10800 7500 6500 

4000/3500 

  Дети до 5 лет без места в поезде – бесплатно.  
 

Маршрут следования 

СТОИМОСТЬ  Ж/Д  ПРОЕЗДА без питания -  КУПЕ 

Взрослый 

 

Школьники 

 

Дети до 10  лет  

 

По ж/д и 

военному 

требованию  

 

Екатеринбург - Котлас - 

Екатеринбург 
17150 16550 8500 

3900/3400 

  Дети до 5 лет без места в поезде – бесплатно.  

 

В стоимость ж.д. проезда включено: 

 Проезд в беспересадочных вагонах (сбор за резервирование мест, ж.д. тариф, страховой сбор),  

 постельное белье,  

 медицинское сопровождение в поезде. 

 

Дополнительно оплачивается: 

Категория проживания  СТОИМОСТЬ  ПРОГРАММЫ 

Взр. Шк.  

6-17 лет 

Дети 

  3-5 лет 

Для групп  

5 шк. + 1 

б/п 

Гостиница «Вояж» (город) (2-3-4-х  с удобствами) 18500 18050 17100  

Гостиница «Постоялец» (город) (2-3-4-х с 

удобствами) 
19700 19250 18500  

Гостиница «Рождественская» (город) (3-4-х с 

удобствами) 

Гостиница «Сухона» (город) (2,4-х с удобствами) 
19950 19500 18700  

Турбаза «Колос» (Вотчина) (4-х с удобствами) 19950 19500 18700  

Общежитие (город) 2-х+4х ,4-х+4-х (удобства на 

секцию) 
16300 15800 15600 18200 

Гостиница «Огни Сухоны» (3-х с удобствами) 

(г. Красавино 25 км от В. Устюга) 
17500 17100 16700  

Гостиница «Великий Устюг»(город)(4-х с 

удобствами) 
20400 19900 19000  



 сухой паёк по дороге в Котлас / горячее питание в вагоне-ресторане по дороге из Котласа  

 

Взрослым питание – по желанию! 

Детям и школьникам питание в пути следования – обязательно! 

Предварительная стоимость горячего питания (Великий Устюг - Екатеринбург)+ сух.пайка 

(Екатеринбург – Великий Устюг) 2400 руб. 

 

Необходимые документы для поездки:  оригинал паспорта для взрослых и детей, которым исполнилось 14 

лет;  оригинал свидетельства о рождении для детей до 14 лет;  оригинал медицинского полиса. Для 

школьников – справка из школы. Для детских групп, выезжающих с руководителем: инструкция, согласие 

на руководителя.   

 

Дополнительная информация: 

Места в поезде распределяются заранее. Номер (название) вагона, номер автобуса, будут отправлены Вам 

на электронную почту до 25 декабря.  

Туристы туда и обратно едут в поезде на одних и тех же местах. Во время пребывания в г. Великий 

Устюг, личные вещи предусмотренные для поезда (не ценные) остаются на своих местах в вагонах.  

Возможны изменения в очередности экскурсий. Туроператор оставляет за собой право менять 

очередность проведения экскурсий, не уменьшая при этом общий объем программы. 

Одежда для поезда должна быть удобной (спортивный костюм, футболка, тапочки). Не забудьте влажные 

салфетки и личные средства гигиены.  

Это зимнее путешествие, поэтому необходимо надеть теплую верхнюю одежду (пуховик, шапка, варежки…)  

и удобную обувь.  

 

*Время отправления и прибытия указано ориентировочно. О возможных изменениях в расписании 

движения поезда будет объявлено дополнительно. 

 

 


