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великий устюг
Даты: 02.01-04.01, 06.01-08.01
Проезд: поезд

:
Отправление «Рождественского экспресса» в Великий Устюг из Перми. Знакомство.
В дороге: готовимся к встрече с Дедом Морозом, украшаем вагон, веселимся,
участвуя в играх и новогодних забавах, выполняем задания, получаем призы.
Прибытие поезда в Великий Устюг. Торжественная встреча. Посадка в автобусы.
Завтрак.
Обзорная экскурсия по городу "Древний город открывает тайны..."
Посещение городской резиденции Деда Мороза.
Посещение Почты Деда Мороза.
Посещение выставки или интерактивного мероприятия в одном из музеев города.
Посещение «Модного дома Деда Мороза».
Свободное время (катание с горы на санках, посещение сувенирных лавок и др.)
Обед.
Посещение загородной Вотчины Деда Мороза.
Театрализованное представление с Дедом Морозом и его свитой.
Аттракцион на выбор (катание на снегоходах, катание лодках-ватрушках со снежных
гор, и др.).
Экскурсия по Тропе Сказок, где Вас ждут герои любимых сказок.
Экскурсия в Зимний сад Деда Мороза.
Интерактивная развлекательная программа на Вотчине.
Посещение Сказочного Терема Деда Мороза.
Встреча с российским Дедом Морозом.
Свободное время.
Ужин.
Сбор на привокзальной площади.
Отправление «Рождественского экспресса» в Пермь.
В пути не скучаем: делимся впечатлениями, играем, поём, участвуем в викторинах и
конкурсах. Выбираем подарки на "Рождественской ярмарке".
Приехали! Возвращение в Пермь (ориентировочно после 18:30)
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Взрослый
Школьник
Ребенок до 7 лет
Ребенок до 5 лет

»

)

13500 руб.
13500 руб.
13000 руб.
6100 руб. без места в поезде

В стоимость тура входят:
- проезд на специализированном туристическом поезде, постельное белье,
- медицинское сопровождение,
- страховка,
- развлекательная программа в пути следования,
- питание по программе,
- транспортное и экскурсионное обслуживание,
- услуги групповода,
- сладкий подарок от Деда Мороза,
- именное Свидетельство о пребывании на родине Деда Мороза.
Дополнительная информация
1. Дата, время отправления и прибытия туристического поезда указано ориентировочно.
О возможных изменениях в расписании движения поезда будет объявлено дополнительно.
3. Туристы туда и обратно едут в поезде на одних и тех же местах. Во время пребывания в Великом
Устюге личные вещи остаются в вагонах под охраной.
4. Возможны изменения в очередности экскурсий и их корректировка по времени.
5. Руководитель группы по схеме 12+1 едет и обслуживается бесплатно (плацкартные вагоны)
Чтобы весело провести время в дороге возьмите с собой:
- альбом или бумагу для рисования, фломастеры, краски, карандаши, ластик;
- цветную бумагу, цветной картон, фольгу, ножницы, клеевой карандаш, скотч;
- новогодние украшения (мишура, серпантин, дождик, небьющиеся игрушки, маски);
- тетрадь, шариковые ручки;
- ледянка для катания с горок на Вотчине.
Полезная информация
Вы отправляетесь в зимнее путешествие, во время которого будет много экскурсий, игр, конкурсов.
Поэтому, выбирайте для путешествия удобную, теплую одежду и обувь.

