Паровозом – к Деду Морозу! (новогоднее путешествие в
Великий Устюг, с анимационной программой в поезде и
сказочными подарками, 3 дня)
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
День 1
10:00-11:00 – (время ориентировочное)* отправление из Москвы с Ярославского вокзала
поездом №296.
С первой же минуты отправления нашего сказочного поезда мы позаботимся о том, чтобы
праздничное настроение не покидало наших туристов на протяжении всей поездки. Наше
приключение начнется в "собственном", празднично украшенном специально для нашей
группы вагоне поезда!
Вас ожидает увлекательная анимационная программа, во время которой Леший и
Снегурочка перезнакомят и подружат между собой всех маленьких участников
поездки. Загадки, конкурсы, шутки и песни под гитару – это далеко не все, что
ожидает вас во время путешествия.
Уютная атмосфера, дружелюбные соседи-попутчики, праздничная обстановка радости и
веселья…
Только представьте – за окном неспешно проплывают заснеженные лесные пейзажи,
перед вами – чашка горячего чая, а впереди – встреча с настоящей новогодней сказкой!
Питание в поезде за доп. плату (заказывается заранее, в офисе) - обед, полдник,
ужин.
День 2
06:00 * (время ориентировочное). Прибытие в Котлас. Встреча гостей на железнодорожном
вокзале г. Котлас, посадка в туристические автобусы, переезд в г. Великий Устюг.
Завтрак.
Обзорная экскурсия по городу.
Великий Устюг – один из древнейших городов на Русском Севере и красивейший
заповедный уголок Вологодской области! Не зря именно здесь, среди вековечных
заснеженных лесов, Дедушка Мороз основал свою Вотчину! Самому же Великому
Устюгу тоже есть чем похвалиться. Яркое историческое прошлое этого города нашло свое
отражение в потрясающих архитектурных шедеврах церковного и гражданского зодчества.
Гордость Великого Устюга – монументальный ансамбль Соборного дворища с его
ажурным ожерельем из больших и маленьких куполов. Весь храмовый комплекс сооружен в
XVII веке! Здесь же находится солидный Архиерейский двор. Нельзя упомянуть и

особенности городской застройки Великого Устюга - роскошные особняки купцов Усова и
Шилова, дома купцов Ноготкова, Федосеева, Ковригина на Советской улице и Набережной
реки Сухоны. Все эти каменные дворцы относятся к периоду расцвета Великого Устюга,
когда баснословно богатые купцы старались перещеголять друг друга в вычурности и
роскоши своих жилищ.
Посещение удивительного Музея Открытки.
Нас встретит экскурсовод в форме почтальона, и вместе с ним мы узнаем много
интересного о богатейшей коллекции открыток этого волшебного музея.
Например, Дедушка Мороз не всегда предпочитал перемещаться на тройке с
ветерком – среди его средств передвижения замечены даже космические
аппараты! Узнаем, кто такой Мальчик Новый Год, заглянем в прошлое и
подсмотрим, как отмечали главный зимний праздник наши бабушки и дедушки. А
еще увидим самую большую в мире новогоднюю открытку и сфотографируемся с
ней на память.Продолжаем плавно перемещаться из реальности в сказку – нас ждет
уникальная Почта Деда Мороза. Именно сюда приходят все-все письма зимнему
волшебнику от детворы из всех уголков света! Сегодня и вы сможете написать свое
письмо с самыми сокровенными пожеланиями, и отправить его Деду Морозу. Почта
Дедушки Мороза – не то же самое, что Почта России, и Вы можете быть уверены, что ваше
письмо адресат получит обязательно! J
Также здесь вы сможете посетить сувенирную лавку Деда Мороза и на память о своей
поездке приобрести неповторимые сувениры, выполненные руками искусных умельцев устюжан и вологжан.
Обед.
Переезд в Вотчину Деда Мороза.
Здесь оживают чудеса и возвращается детство!
Это целый сказочный мир, где вы повстречаетесь с удивительными персонажами - добрыми
друзьями Дедушки Мороза и станете участниками самых невероятных 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!
Заглянем мы и в роскошный зимний терем Деда Мороза. Побываем в библиотеке и
обсерватории Деда Мороза, рассмотрим его сказочные наряды, созданные золотыми руками
мастериц (дедушка тот еще модник!), полюбуемся коллекцией самых разных новогодних
подарков и даже побываем в спаленке доброго Дедушки Мороза, где увидим свое
отражение в волшебном зеркале...
И, наконец, самый главный момент, которого мы с замиранием сердца ждали весь
день – встреча с главным зимним волшебником страны! Не забудьте загадать самое
заветное новогоднее желание – здесь они сбываются, мы проверяли!
Свободное время и один аттракцион на выбор.
В Вотчине Деда Мороза вы сможете покататься на аттракционах (Русские горки,
катание на Снегоходе, на Паровозике, на Русской Печке - в стоимость входят один
аттракцион на Ваш выбор).
Переезд в пансионат "Бобровниково".
Едем в гости к Зимушке-Зиме! Какой новогодний праздник обходится без веселых зимних
забав на свежем воздухе - игры, викторины, мастер-класс по изготовлению игрушки,
катание на ледянках!
И долгожданный приятный момент нашего праздника - вручение сладких
подарков и Верительных грамот от Деда Мороза.

С морозу да устаточку - добро пожаловать к жаркой русской печке! Наше
приключение продолжается развлекательной программой "Русская изба
приглашает в гости" – вас ждут теплые, атмосферные посиделки с чаепитием и
дегустацией блюд из русской печи.
Ужин.
Трансфер на вокзал города Котлас.
23:00 (время ориентировочное)*. Отъезд поездом №295.
День 3
День в поезде - отдыхаем, делимся впечатлениями.
Питание за доп. плату (для тех, кто заказал заранее, в офисе) - завтрак, обед, ужин.
~20:00-21:00* (время ориентировочное). Прибытие в Москву на Ярославский вокзал.

Примечание:
ВНИМАНИЕ! Время отправления и прибытия поезда указано ориентировочно. Более
точная информация будет известна позднее.
Уточняйте информацию по контактным данным сопровождающего и текущим
корректировкам маршрута на сайте за 1-2 рабочих дня до начала программы или у
ведущего менеджера.
ВОЗМОЖНЫЕ ДАТЫ: 21-23.12.2018; 02-04.01.2019.
Стоимость тура на 1 чел. (руб.):

5 чел.+ 1
б/п сопр.

10 чел. + 1
б/п сопр.

15 чел. +1
б/п сопр.

20 чел. +
2 б/п сопр.

25 чел. +
2 б/п сопр.

30 чел. +
3 б/п сопр.

40 чел. +
4 б/п сопр.

На транспорте «Мастерской Путешествий»
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Дополнительно оплачивается:
ж/д билеты категории "плацкарт" Москва-Котлас-Москва: 8100 руб. взр., 5800 руб. шк.
(7-16 лет), 4800 руб. дошк. (до 7 лет) (услуга обязательна к заказу!)
3-х разовое питание в поезде - 1000 руб./чел., взрослый/ребенок (в одну сторону).
В стоимость входит:
питание: завтрак, обед, ужин во 2 день;
транспортное обслуживание автобусом во 2 день;
экскурсионная программа: обзорная экскурсия по г. Великий Устюг, посещение Почты
Деда Мороза и сувенирной лавки, экскурсия в музей поздравительной открытки,
программа на Вотчине Деда Мороза (Тропа Сказок, экскурсия по Терему, встреча с
Дедом Морозом, посещение Зимнего сада, 1 аттракцион, зимние забавы на территории
санатория "Бобровниково", интерактивная программа "Русская изба приглашает в
гости";
сладкий новогодний подарок и Верительная грамота от Деда Мороза;

услуги гида;
работа аниматоров в поезде по дороге из Москвы в Котлас, новогодние украшения в
поезде
Документы к туру: Оригиналы: паспорт РФ - для взрослых, свидетельство о рождении РФ для детей до 14 лет, справка из школы для детей от 10 до 17 лет.
Фирма оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура
без уменьшения общего объема и качества услуг. Обращаем Ваше внимание на
необходимость соблюдения норм действующего законодательства. Время в пути и
продолжительность экскурсии указано ориентировочное.
Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При
группе менее 18 человек предоставляется микроавтобус туристического класса
(номера мест в этом случае не сохраняются).

