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Великий Устюг
Даты: 24.12 – 26.12.2016
Проезд: поезд

:
Отправление из Перми в Великий Устюг (ориентировочно в 13:00). В пути интерактивная программа: игры, новогодние забавы, призы, подарки.
Прибытие в Котлас (ориентировочно в 07:00).
Встреча с гидом у вагона, посадка в автобус. Переезд в Великий Устюг (70 км).
Завтрак в кафе города.
Городская резиденция Деда Мороза: Волшебный зал, Тронный зал, мастер-класс по
народным промыслам, сувенирная лавка. В светлых просторных залах городской
резиденции Деда Мороза всегда царит сказочная атмосфера. Именно здесь – в
Волшебном зале – Вы узнаете, как совершается волшебство на родине российского
Деда Мороза, кто помогает волшебнику сказку сделать былью. А в Тронном зале
резиденции Вы будете удостоены чести посидеть на волшебном, изукрашенном
сказочной резьбой, троне Деда Мороза.
Посещение Почты Деда Мороза
Круглый год несут письма да открытки российскому Деду Морозу со всего света и
ветры попутные, и снеговики-почтовики, и самые обычные почтальоны, волшебным
даром наделенные, а в сказочном почтовом отделении в Великом Устюге письма
сортируются, каждая мечта хорошая, заветная учитывается, Деду Морозу
предъявляется, а затем и об исполнении ее докладывается. Убедитесь Вы на Почте
Деда Мороза, как этот труд важен, какой у него результат впечатляющий, сколько
добрых дел и сам волшебник вершит, и как его помощники волшебниками
становятся.
Обед в кафе
Посещение Вотчины Деда Мороза:
Путешествие по «Тропе сказок»
Программа в Вотчине Деда Мороза начинается со встречи сказочным персонажем у
ворот, а дальше ветер волшебства подхватит Вас и закружит на «Тропе Сказок», по
которой Вы совершите поучительное и веселое путешествие, знакомясь с жителями
сказочного леса – симпатичными и дружелюбными созданиями. Они сразу дадут Вам
понять: Вы прибыли в царство сказки и детских грез, в настоящий сказочный мир игр
и развлечений, развивающих воображение и дающих пищу для пытливого ума
(программа проходит на улице, продолжительность 20-25 мин).
Дом Деда Мороза
Главное, о чем Вам шепчет ветер, Вас ждет в тереме Деда Мороза. Поднимайтесь на
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его тесовое крыльцо, входите в узорчатые двери! Здесь Вам подскажут, как не
заблудиться в Вотчине, Вы увидите ее уменьшенную копию – сказочный макет,
запомните имена и обличье тех ее обитателей, которых Вы могли встретить на «Тропе
Сказок», а может и проглядели. Теперь уж точно знать будете, кто в сказке живет, а
кто праздничные караваи печет, чтоб дорогих гостей потчевать. В обсерватории Деда
Мороза Вы посмотрите в волшебный телескоп. Видит в него Дед Мороз меж звезд
пути-дороги, по которым его помощники подарки да письма детям доставляют, по
которым несется и санный поезд его друга Санта Клауса. Пригласят Вас и в кабинет
волшебника, и в его библиотеку, и даже в опочивальню позволят заглянуть. Ну и
конечно с самим Дедом Морозом обязательно в Вотчине встретитесь! (в помещении,
продолжительность 30-40 мин)
Театрализованное представление
Сам Дедушка Мороз приветствует всех дорогих гостей, а чтобы веселее было
устраивает для них представление! (на улице, продолжительность 15 мин)
Аттракцион
Каждый гость Дедушки Мороза катается на одном из его волшебных аттракционов
(на улице, продолжительность 10 мин).
Завершение программы на Вотчине.
Отправление в Котлас, посадка в поезд (ориентировочно в 18:00).
Возвращение в Пермь (ориентировочно в 10:00).

В стоимость тура входит: ж/д проезд Пермь - Котлас - Пермь, постельное белье, развлекательная
программа в пути следования, транспортное и экскурсионное обслуживание в Великом Устюге,
питание (завтрак, обед), услуги групповода, сладкий подарок от Деда Мороза, именное
Свидетельство о пребывании на родине Деда Мороза, страховка от несчастного случая.
Дополнительно оплачивается (по желанию) питание в вагоне-ресторане: завтрак 170 руб., обед 300
руб., ужин 250 руб.

