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Автобусный тур в Великий Устюг 

"На денек к Деду Морозу" 

04 - 06.01.2018 

Экспресс-тур с отдыхом на родине Деда Мороза - в Великом Устюге 1 полный 

экскурсионный день + дорога. 

Посмотреть фотоотчет о нашей прошлогодней поездке автобусом на Вотчину к 

Деду Морозу можно в разделе "Фотоотчеты о поездках" 

В этом туре туристы имеют возможность ознакомится со всеми основными программами на Вотчине Деда 
Мороза, познакомиться с ним лично и получить огромное удовольствие от чувства единения со сказкой! И так 
же осмотреть Городскую резиденцию Деда Мороза, получит из рук помощников Деда Мороза самый 
настоящий новогодний подарок! И, конечно, посетить музей новогодней игрушки, научится плести 
вологодские кружева и сделать сувенир из бересты на память! И просто насладится чудным вечером на 
древних улочках этого замечательного города! 

Стоимость тура "На денек к Деду Морозу" на 1 чел/руб: 

Взрослые – 11 900 руб/чел,    Дети до 12 лет – 9 900 руб 

Школьные группы: 

Возраст Группа 5+1 Группа 7+1 Группа 10+1 

Дети до 12 лет 11 900 11 300 10 900 

Дети 12-17 лет 14 300 13 600 13 100 

В стоимость тура включено:   

 Проезд на комфортабельном автобусе Екатеринбург - Великий Устюг - Екатеринбург, 22 
часа (Volvo B12, 55 мест); 

 Питание - 3-х разовое в Устюге 
 9 Экскурсий: На Вотчине - Путешествие по тропе сказок, Игровая программа и Экскурсия по 

Дому Деда Мороза, Встреча с Дедом Морозом, Фото на память с Дедом Морозом, Катание на 1 
аттракционе. 

 В Великом Устюге - Обзорная экскурсия по Великому Устюгу, посещение Городской Резиденции 
Деда Мороза с мастер-классом по кружевоплетению или резьбе по бересте, Музей новогодней 
игрушки, Музей поздравительной открытки или Почты Деда Мороза 

 Всем туристам - именная Верительная грамота, подтверждающая пребывание в Великом 
Устюге, 

 Детям до 12 лет - сладкий подарок сундучок Деда Мороза 
 Сопровождение гидом, Анимация, конкурсы и новогодние фильмы в автобусе 
 Страховка от несчастного случая 

Дополнительно оплачивается: По желанию - оплата второго кресла в автобусе для комфорта - 4500 руб 

Доп. расходы: Питание в дороге, покупка сувениров и доп. Услуг на Вотчине Деда Мороза.  

На Вотчине за дополнительную плату Вы можете приобрести и посетить: 

 Сувенирный фотоальбом «В гостях у Деда Мороза» 350 рублей 

 Ледник Деда Мороза, – взрослые и дети с 7 лет, 
– дети с 3 до 6 лет 

100 рублей 
 50 рублей 

 Посещение Зоопарка Деда Мороза, – взрослые  
– дети с 7 до 14 лет/пенсионеры 
– дети до 7 лет 

400 рублей 
100 рублей 
бесплатно 

http://www.art-travel.info/
page://o8z6885w2jv/
page://s1b396i0s26/


Программа Автобусного тура в Великий Устюг  

"На денек к Деду Морозу" 

04.01.2018 10:00 — Выезд из Екатеринбурга. 

05.01.2018 08:30 — Приезд в Великий Устюг.  

09:00 — Завтрак в кафе города. 

09:30 — Обзорная экскурсия по городу «Город Устюг — город древний» (Соборное дворище, ансамбль 
Михаило-Архангельского монастыря (осн. в нач.12 в), Спасо-Преображенская церковь (17 в), памятники 
гражданской архитектуры (17-19 вв), Набережная), посещением храма Прокопия Праведного (самый 
почитаемый святой Устюга, первый на Руси Христа ради юродивый, спасший город от каменной 
тучи). Вам представится прекрасная возможность увидеть уникальные памятники севернорусского 
зодчества XVII – XIX веков (Соборное Дворище; собор Прокопия Праведного, построенный в честь 
известного устюжского святого; архитектурный комплекс Михайло-Архангельского и Спасо-
Преображенского монастырей). Вы прогуляетесь по набережной реки Сухоны, откуда открывается 
особенно живописный вид как на город, так и на противоположный берег реки, где расположена древняя 
Дымковская слобода. Плывут над заснеженными просторами Сухоны многопалубные сказочные корабли-
храмы, а ветер надувает их паруса… 

10:30 — Посещение Городской резиденции Деда Мороза. Именно здесь вы узнаете, как совершается 
волшебство на родине Деда Мороза, кто помогает волшебнику сказку сделать былью, а быль да 
обыденность — сказкой. Для самых юных гостей Морозовой резиденции начнет свое чудесное вращение 
театральный барабан и зазвучит сказка про потерянный и вновь обретенный посох зимнего чародея. 
Будете вы и чести удостоены посидеть на волшебном, изукрашенном сказочной резьбой, троне Деда 
Мороза. Здесь же, в городской резиденции, вы познакомитесь с мастерицами-устюжанками, знающими 
секреты знаменитых промыслов. Они научат вас азам вологодского кружевоплетения, шемогодской 
резьбы по бересте и северной росписи. В лавке городской резиденции вы сможете приобрести сувениры, 
которые будут напоминать вам о встрече с Дедом Морозом и его помощниками. 

12:30 Переезд на Вотчину Деда Мороза (17 км) 

13:30 — Обед. 

14:00 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. Этот увлекательный для 
взрослых и детей маршрут по Вотчине включает экскурсию по терему Деда Мороза, каждая комната 
которого имеет свое волшебное предназначение. Вам представится возможность пообщаться и с самим 
добрым волшебником. 

В программу в Вотчине включены: экскурсия по Тропе Сказок, экскурсия по Дому Деда Мороза, 
встреча с Дедом Морозом, 1 аттракцион (Вы сможете выбрать себе 1 аттракцион - катание на паровозике 
по Вотчине, или спуск на бублике с огромной ледяной горки), игровая развлекательная программа. 

Свободное время на Вотчине. Вы сможете посетить «Зимний сад», Ледник Деда 

Мороза, Зоосад и сувенирные лавочки, покататься на аттракционах паровозик, печка, бураны, лошадки, 
спуск с горки на надувных санях в свободное время — за дополнительную плату, а еще вы сможете 
поучаствовать в одной из игровых программ: «Территория добра», «Забавы Бабы Жары», «Потеха 
от Дядьки Смеха». 

17:00 Возвращение в Устюг, с заездом в фирменный магазин Велико-Устюгского завода спиртных 
напитков, посещение магазина ювелирных изделий (фирменное червленое серебро), прогулка по 
вечернему Устюгу. 

19:00 Ужин. 

19:30 – Конкурс на лучшего чтеца стихов для Деда Мороза с вручением призов. Вручение 
Верительных грамот туристам. 

20:00 — отъезд в Екатеринбург 

06.01.2018 Примерно 17:00 - приезд в Екатеринбург 


