В ГОСТЯХ У ДЕДА МОРОЗА В ВЕЛИКОМ
УСТЮГЕ
3 дня / 2 ночи
1 день.
 Встреча на станции , переезд в г. Великий Устюг (60 км).
 Размещение в общежитии г. Великий Устюг, отдых.
 Обед.
 Пешеходная обзорная экскурсия по городу.
 Экскурсия в музей Рождественской и Новогодней игрушки.
Как выглядели первые рождественские ѐлочки в России, о каких подарках мечтали дети, почему
сейчас мы украшаем ѐлку к Новому году, зачем на новогодней ели каждый год должна появиться
хотя бы одна новая игрушка и как еѐ сделать своими руками – об этом и многом другом вы узнаете,
посетив Музей новогодней и рождественской игрушки.
 Свободное время на посещение почты и сувенирной лавки Деда Мороза.
 Ужин.
2 день.
 Завтрак.
 Экскурсия в Краеведческий музей. В настоящее время его собрание насчитывает более 90 тысяч
предметов, многие из которых являются уникальными. Большую историческую ценность и интерес
представляют коллекции икон, монументальной живописи, книг, местных ремесел, нумизматики.
 Мастер-класс*
 Обед.
 Переезд на Вотчину Деда Мороза (12 км) - сказочное место, расположенное в чудесном сосновом
бору неподалеку от Великого Устюга. Вас ждут живописные пейзажи, увлекательное
путешествие по тропе сказок, посещение дома Деда Мороза, и конечно , встреча с самим
Дедом Морозом и его помощниками.
 Свободное время.
 Возвращение в город.
 Мастер-класс « Урок в старорусской школе». Занятие в старорусской школе предлагает
заглянуть в далѐкое прошлое и представить школьный день ученика той поры. В те давние времена
многое было по-другому, не так, как сегодня. Совсем иначе выглядел школьный класс. Не только
школьная мебель, но даже стены и окна были мало похожи на современные. Да и учебный год
начинался вовсе не 1 сентября…
 Ужин.
3 день.
 Завтрак. Освобождение комнат.
 Интерактивное мероприятие «Лен мой, лен». Мероприятие знакомит с основными этапами
обработки льна. Дети рассматривают льняные семечки, берут в руки стебельки льна, вяжут сноп,
работают на льномялке, треплют лѐн трепалами, чешут щетями, пробуют прясть, сидя за старинной








устюжской прялкой, ткут половичок на ткацком стане, гладят льняное полотно рубелем, как это
делалось в старину.
Мастер-класс*
Обед.
Посещение Дома Моды Деда Мороза, где вы сможете увидеть таинство создания нарядов для
Деда Мороза и его свиты, принять участие в волшебном дефиле, изготовить сказочный сувенир
своими руками, посетить выставку « Времена года», приобрести эксклюзивный сувенир от
зимнего волшебника.
Свободное время на посещение сувенирных магазинов (при условии отправления поезда не раньше
19.00)
Трансфер на ж/д станцию (Ядриха или Котлас)

*Мастер-класс на выбор: «В иконописной мастерской», «Кружевная сказка», «Берестяное чудо».
Стоимость тура для группы детей + количество сопровождающих бесплатно
Размещение

10 + 1

20 + 3

Общежитие

15600

14100

В стоимость программы включено:
 проживание в общежитии или гостинице;
 питание: 3-х разовое по программе;
 входные билеты;
 экскурсионное обслуживание по программе;
 транспортное обслуживание по программе;
 страховой полис.
В стоимость не включены:
 авиаперелѐт и жд проезд.
Дополнительно:
 Ледник Деда Мороза;
 Кузница Деда Мороза;
 Столярные мастерские;
 Зоопарк и другие Аттракционы;
 Свидетельство о пребывании в Великом Устюге;
 Сладкий подарок от Деда Мороза.
*Стоимость тура уточняется на момент бронирования.
* По запросу на определенные даты возможно рассчитать программу с проживанием в гостинице.
* Программа рассчитана на график движения поезда №376/375 «Москва-Воркута-Москва».
*До великого Устюга также можно добраться следующими способами:
Железнодорожное сообщение:
 № 28 Москва - Сыктывкар
 № 42 Москва - Воркута
 №320 Москва – Котлас
 №376 Москва - Воркута

30 + 3
12900

40 + 4
13500

ЧТО МЫ УВИДИМ?

