
 

 

 

«Волшебные каникулы у Дедушки Мороза», 3 дня (гостиница «Великий 
Устюг»)  

1 день 

09:36 Встреча группы на ж/д вокзале Котлас-Южный  

10:30 Трансфер в Великий Устюг.  

11:30 Размещение в гостинице «Великий Устюг». Сбор группы в холле гостиницы.  

12.00 Обед в ресторане города  

Обзорная экскурсия по городу с посещением действующего храма Прокопия Праведного.  

Интерактивная программа с игровыми элементами «Великий Устюг – город купцов и 

мастеров»  

Мастер-класс «Великоустюгские промыслы» (изготовление поделок и сувениров своими 

руками).  

Ужин в ресторане города.  

2 день 

Завтрак в ресторане.  

Автобусная экскурсия в лесную резиденцию Деда Мороза: Путешествие по «Тропе сказок» 

и знакомство с достопримечательностями лесного царства (Дом Лесовичка, Волшебный 

колодец ,Поляна молодецких забав, Шишкобол, Дом мудрой Совы, Поляна братьев 

месяцев, знакомство с жителями сказочного леса, сундук желаний). Экскурсия по 

сказочному Дворцу (возможность 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, узнать о книгах, которые читает зимний кудесник, рассмотреть его 

сказочные наряды, созданные золотыми руками мастериц Дедушки Мороза). Встреча с 

Дедом Морозом, вручение именных грамот от Деда Мороза, общее фото группы с Дедом 

Морозом, аттракцион, «Зимний сад», Развлекательная программа с угощением «Забавы 

Бабы Жары» Почтовое отделение Дедушки Мороза 

Трансфер в Великий Устюг.  

Обед в ресторане.  

Посещение музея ювелирной фабрики «Северная чернь», посещение специализированного 

ювелирного магазина. 

Катание на ватрушках (по желанию за доп. плату) 

Посещение магазинов «Берендей», «Вологодские сувениры», Лавка подарков Деда Мороза. 

Ужин в ресторане. 

3 день 

Завтрак в ресторане.  

Освобождение номеров. 



 

 

 

Катание на лошадях в русских санях. 

Выставка «Новогодняя и рождественская игрушка»  

Интерактивное мероприятие «Лён мой лён» 

Свободное время, прогулка по городу, фотографирование. 

Поздний обед в ресторане.  

17:00 - 18:00 Трансфер на ж.д станцию Котлас-Южный. Отправление группы. 

 
Стоимость включает: проживание, питание (по программе), экскурсионное 

обслуживание, транспортное обслуживание по программе, услуги групповода, 

верительная грамота от Деда Мороза  

Экскурсии, входящие в программу тура 

1 Обзорная экскурсия по городу с посещением действующего храма Прокопия Праведного. 

2 
Интерактивная программа с игровыми элементами «Великий Устюг – город купцов и 

мастеров» 

3 Автобусная экскурсия в лесную резиденцию Деда Мороза 

4 Экскурсия по сказочному Дворцу Деда Мороза 

5 Экскурсия в музей ювелирного завода «Северная чернь» 

6 Выставка «Новогодняя и рождественская игрушка» 

7 Интерактивное мероприятие «Лён мой лён» 

Основные объекты показа, входящие в набор экскурсий 

1 Мастер-класс «Великоустюгские промыслы» 

2 Тропа сказок 

3 Выставка «Новогодняя и рождественская игрушка» 

4 

Дом Лесовичка, Волшебный колодец ,Поляна молодецких забав, Шишкобол, Дом мудрой 

Совы, Поляна братьев месяцев, знакомство с жителями сказочного леса, сундук 

желаний 

5 Почтовое отделение Дедушки Мороза 

6 развлекательная программа с чаепитием «Забавы Бабы- Жары» 

В стоимость входит 

входные билеты в музей 
 

питание 
 

проживание 
 

транспортное обслуживание 
 

услуги гида 
 

экскурсионное обслуживание 
  

 


