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великий Устюг
Даты: 27.12 на 2 дня
Проезд: автобус

:
16:00 – Сбор и отправление группы из г.Пермь
09:00 – прибытие в Великий Устюг. Завтрак, встреча с экскурсоводом - представителем
Туроператора;
10:00 - Обзорная автобусная экскурсия по музею – заповеднику «У слияния северных
рек».
12:00 - Экскурсия в Музей новогодней игрушки. Музей приглашает в мир доброй
сказки. Здесь можно увидеть замечательную коллекцию ёлочных игрушек нач. XX –
нач. XXI в., познакомиться с традициями празднования Нового года и Рождества в
разных странах.
13.00 – Обед в кафе города.
14.00- Трансфер на Вотчину Деда Мороза (13 км от г. Великий Устюг)
14.30 - Экскурсионное обслуживание в Вотчине:
Путешествие по Тропе сказок - это не простая тропинка, а особенная. По пути
Вас ждет масса приключений и – сказки, загадки, чудеса, а также сказочные
герои, которые развлекут Вас различными испытаниями;
Экскурсия по Дому Деда Мороза – в Доме Деда Мороза Вы сможете загадать
заветное желание, узнать о чем мечтается белобородому чародею, услышать
самые последние новости о его жизни, оставить пожелание волшебнику,
посмотреть удивительную коллекцию подарков, полученных им от дорогих
гостей, рассмотреть его сказочные наряды, созданные золотыми руками
мастериц Дедушки Мороза, увидеть деревянную кровать волшебника,
украшенную уникальной резьбой и посмотреться в волшебное зеркало.
Долгожданная встреча с самым главным героем - настоящим Дедом Морозом;
Зимний сад – Вы увидите причудливые и заморские растения, которые с
особой любовью и заботой здесь выращивают. Заходишь в Сад и будто в лето
попадаешь посреди зимы. Тут и попугайчики приветствуют гостей, и
фонтанчики под мостом резным плещутся. Сказка!
Экскурсия на Почту Деда Мороза - почта отвечает на все письма, пришедшие
Зимнему Волшебнику, но с особенной радостью готовятся ответы на добрые и
искренние послания. Именно здесь можно узнать, откуда и сколько писем уже
пришло Деду Морозу.
1 аттракцион (русская горка),
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Посещение Ледника Деда Мороза – в этом удивительном месте круглый год
царствует зима и температура не поднимается выше -15C. Здесь Вас ждет
обилие ледяных скульптур – героев русских сказок, а кроме этого Вы сможет
загадать сокровенное желание на морозном троне Деда Мороза.
Игровая программа «Забавы Бабы Жары» с чаепитием (угощение чай с
пряниками). Рядом с теремом Деда Мороза находится поляна сказочной
стряпухи Бабы Жары. Хлопочет она там у печи русской и гостей веселой
песней зазывает. Пока пыхтит самовар, добрая хозяюшка приглашает гостей в
увлекательное путешествие с веселыми играми, на ловкость и сноровку их
проверяет. Поют и пляшут гости, а когда же все вдоволь натешатся, каждого
ожидает угощение: чай душистый и пряники сладкие.
19.00 – Размещение на базе отдыха в живописном сосновом бору (рядом с Вотчиной
Деда Мороза). Ужин.
Свободное время.
10:00 – Завтрак, встреча с экскурсоводом, освобождение номеров
11:30 – Переезд в г.Великий Устюг
12:00 – Мастер-класс «Узоры на бересте».
13:00 - Интерактивная программа «Великий Устюг-город купцов и мастеров».
14:00 - Игровая программа «В гостях у мастериц Деда Мороза».
15:00 – Самостоятельный обед, свободное время
17:00 – Отправление в г.Пермь.
Прибытие в г. Пермь

Взрослый
Школьник
Ребенок до 6 лет

8800 руб.
8300 руб.
7200 руб.

(без питания)

В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе туристического класса; проживание
на базе отдыха в комфортабельных номерах с индивидуальным санузлом (1 ночь), экскурсионное
обслуживание по программе; входные билеты по программе; питание: завтрак, обед и ужин;
сопровождение на время пути; страховка на время пути.
Дополнительные расходы: вручение сказочным персонажем эксклюзивных подарков из Вотчины:
- верительная или похвальная грамота (80 руб.),
- мешок сладостей от Деда Мороза (450 руб.)

