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Туроператор «АРТ-трэвэл» 
Екатеринбург, пр.Ленина 24/8, офис 210. Реестровый номер РТО 019969 

Телефоны: +7 (343) 319-96-41, 361-99-07 +7-922-219-46-41 
Сайт: ART-TRAVEL.INFO, e-mail: zakaz@art-travel.info 

Автобусный тур в Киров и Великий Устюг из 
Екатеринбурга 

"Новогодье в Заповеднике сказок и 
Приключения в Дедморозовке" 

04.01 - 07.01.2023, 4 дня 
Автобусом комфорт-класса VanHool Astromega 2х этажный 

  

Киров - удивительный старинный русский город, который стоит посмотреть в любое время года. 

История основания города на Кикиморской горе, набережная с живописными видами на реку Вятку и 

сосновый бор. Знаменит Киров рукодельниками да мастерицами! Дымковская игрушка и кружева, 

динозавры и знаменитые художники, гигантские матрешки и сладкие музеи Мороженого и Леденцов! 

Но именно в Новогодние праздники здесь, в Резиденции Кикиморы вятской, происходят всякие 

волшебные затеи! Вихрь впечатлений, яркие эмоции, необычные экскурсии! 

«Далеко на севере, где-то в Вологодской области, есть волшебная деревня Дедморозовка. В этой 

деревне и проводит большую часть года Дед Мороз,  а также его сказочные помощники». (А.Усачев)  В 

древнем городе Великий Устюг много чудес! Городская резиденция Деда Мороза - это самое 

необычное, волшебное место в городе, «Центр притяжения волшебства». Только здесь в реальном 

времени соединяются прошлое и настоящее. 

Стоимость тура "Новогодье в Заповеднике сказок и 

Приключения в Дедморозовке" 4 дня 04-07.01.2023, на 1 человека: 

Гостиницы 
Губернская или Спутник 2* (Киров) 

Номер Эконом+ 
2-3х местный 

Номер Стандарт 
2 и 4х местный 

 
В номере: широкая кровать или 2-3 

односпальные, телевизор, умывальник, 

полотенце, набор посуды и чайник, wi-fi 

интернет. СУ и душ на этаже 

В номере: СУ, ванна, 2 односпальные 

кровати, телевизор, кондиционер, 

холодильник, набор полотенец, набор 

посуды, чайник, халат, фен, wi-fi интернет. 

Взрослые 28 200 28 600 

Дети 6 – 17 лет 27 900 28 300 

Дети 3- 6 лет 27 600 28 000 
 

Школьные мини-группы 7 
- 17 лет + руководитель 

Группа 5+1 Группа 7+1 Группа 9+1 

Номер Эконом+  2-3х 
местный 

31 600 29 900 29 000 

В стоимость тура включено:  

 Проезд на автобусе комфорт-класса 2х этажном Van Hool, 64 мест Екатеринбург - Киров - Великий Устюг - 
Екатеринбург 

 Новогодняя анимация в дороге - дорожная экскурсия, конкурсы, рукоделие, новогодние фильмы 
 Питание 3-х разовое в дороге, в Кирове и Устюге 
 Проживание 1 ночь в гостинице (Киров) 
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 Расширенная медицинская Страховка (450 000 руб) 
Экскурсии в Кирове:   

 Обзорная экскурсия по Кирову с посещением основных достопримечательностей 

 Экскурсия в Музей мороженого (4 зала) с дегустацией ИЛИ в Музей Дымковской игрушки с мастер-классом 

 3х часовая интерактивная сказка со спецэфектами в резиденции Кикиморы вятской - парке «Заповедник 
сказок», катания на горках, чаепитие, подарок от Деда Мороза и фейерверк 

Экскурсии в Великом Устюге:   

 В городской Резиденции: посещение Дома Моды Деда Мороза, посещение Городской Резиденции Деда 
Мороза, Мастер-класс по народным промыслам, Интерактивная программа «Озорной волчок». 

 На Вотчине Деда Мороза: путешествие по тропе сказок, экскурсия по Терему Деда Мороза, встреча с 
Зимним Волшебником, игровая развлекательная программа. 

 Детям до 17 лет - фирменный сладкий сундучек от Деда Мороза 

 Всем туристам - Верительные грамоты о посещении Великого Устюга 
Дополнительно оплачивается:  

 По желанию - оплата дополнительного кресла в автобусе для комфорта - 6000 руб/чел 
 Доплата выбор и фиксацию места в автобусе +500 руб/чел, 1й ряд +1000руб. 
 Страховка Медицина+Невыезд (1500000р) - стоимость полиса 1000 руб/чел 
 Фирменный сладкий сундучек в Великом Устюге взрослым – 700 руб 

 
Доп. расходы: Покупка сувениров и доп. Услуг. На Вотчине и в Устюге за дополнительную плату можно 
приобрести различные сувениры и сладости Новогодней тематики, фирменные изделия вологодских мастеров 
(берестяные, кружевные, вязанные, червленое серебро) и посетить дополнительные аттракционы (Ледник, 
Зоопарк, Кузницу, Оранжерею, почту и пр. Деда Мороза, ориентировочная стоимость аттракционов: детям 50 – 
100 рублей, взрослым 100 – 400 рублей. 
Что пригодится с собой: 

 Надувная подушечка под шею для сна в дороге 
 Сменная обувь в автобус, удобная мягкая одежда, влажные салфетки 
 Теплая удобная одежда и обувь для игр на открытом воздухе, сменные болоневые штаны детям. 

 Деньги для туалетов в дороге, сувениров, дополнительных аттракционов. 
 

 Рекомендуемый возраст туристов: от 7 до 70 лет. Дети не младше 3х лет. 

 Минимальная сумма предоплаты при бронировании тура от 30% от стоимости путевки. Окончательный 

расчет не позднее, чем за 2 недели до выезда, если нет срока действия цены. 

 При покупке тура места в автобусе фиксируются в момент бронирования тура. Но могут быть 

незначительно изменены в случае технической необходимости. 
 Перед покупкой автобусного тура будет полезно познакомиться с: Общей информацией по автобусным 

турам  
 

Будем рады видеть Вас клиентами нашей фирмы!   
Искренне Ваш, АРТ-трэвэл! 
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page://mvc76v3dgq6/
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Программа Автобусного тура " Новогодье в Заповеднике сказок 

и Приключения в Дедморозовке 04-07.01.2023" 

1й день  

09:00 — Выезд из Екатеринбурга. В дороге экскурсия о новогодних традициях разных стран, о светлом 
празднике Рождества Христова, загадки, мастер классы, призы, новогодние мультики и фильмы.  

Большая остановка в Перми на обед с возможностью покататься на центральном ледовом городке.  

Санитарные остановки каждые 3-4 часа на оборудованных комплексах с кафе и туалетами.  

Ужин в кафе. 

22:00 Приезд в г.Киров, размещение в гостинице, отдых 

2й день  

07:00-11:00 - Завтрак в кафе гостиницы. Освобождение номеров. 

 11.00 Обзорная экскурсия  «Кикиморские истории» История основания города на Кикиморской 
горе, набережная с живописными видами на реку Вятку и сосновый бор, Александровский сад, легенда 
Раздерихинского оврага, Успенский Трифонов монастырь, театральная площадь, «Дерево желаний», «Подкова 
счастья» и многое другое. 

 Обед в кафе 
 В гостях у мастерицы дымковской игрушки + мастер-класс по лепке игрушки из глины. 

Экскурсия по единственному в мире музею Дымковской игрушки. Экспозиция обладает крупной, постоянно 
пополняемой коллекцией дымковской игрушки (более 1000 экспонатов), а также богатым архивным наследием 
промысла. Экспозиция музея раскрывает этапы развития дымковского промысла от последней трети XIX века до 
сегодняшнего дня. 

Здесь представлены работы прославленных мастериц дымковской игрушки, творивших на родине 
промысла (в слободе Дымково), а также творчество других поколений мастериц, приходивших в промысел, 
начиная с середины 1950-х годов. 

 ИЛИ  
Музей мороженого. Музей состоит из четырех залов. Первый посвящен всемирной истории мороженого – 

от коровы, которую можно подоить, до попадания десерта в Европу и Америку.  Второй зал «рассказывает» 
историю возникновения и развития мороженого уже непосредственно в России. Третий зал оборудован двумя 
установками для производства мягкого и твердого мороженого и для дегустации. Ну  а четвертый зал – мини-
фабрика «Артико», где можно попробовать совершенно разные сорта мороженого. 

 Интерактивная новогодняя программа в «Заповеднике сказок» - резиденции Кикиморы 
Вятской. 3-х часовая сказка со спецэффектами и сказочными героями катание с комплекса гор на ватрушках, 
 катание на банане за снегоходом,  мастер-класс,  чаепитие со сладостями,  сладкий новогодний подарок от 
Деда Мороза в жестяной упаковке,  фейерверк.  «Заповедник сказок» - это интерактивный парк, комплекс 
стилизованных построек и аттракционов в пригороде г. Кирова, в живописном сосновом лесу на берегу озера, где 
применяется уникальная форма проведения детских и взрослых анимационных программ. «Заповедник сказок» - 
не музейное пространство, предназначенное для осмотра, а интерактивная анимационная площадка для 
проведения целостного сказочного действа, увлекательного, развивающего, воспитательного – пробуждающего в 
людях самые лучшие качества. Главная задача «Заповедника сказок» - воплощение мечты любого ребенка 
очутиться в настоящей сказке. 

 Ужин. 
 ~20:30 выезд в Великий Устюг. Ночной переезд 

3й день  

 07:00 - Завтрак в кафе г.Котлас. 

 Приезд в Великий Устюг.  

 Посещение Дома моды Деда Мороза: Посещение швейной мастерской Деда Мороза (изготовление 
нарядов Деда Мороза и его сказочной свиты), экскурсия по выставочному залу  «Нарядная сказка Деда Мороза», 
мастер-класс «Сувенир от Деда Мороза», игровая программа «Сказочное дефиле» (превращение в помощников 
Деда Мороза).  

 Интерактивная экскурсионная программа «Путешествие во времени». Городская резиденция Деда 
Мороза, это самое необычное, волшебное место в городе «Центр притяжения волшебства». Только здесь в 
реальном времени соединяются прошлое и настоящее. Стать проводником по временным залам резиденции Дед 
Мороз поручил своей верной помощнице – Хранительнице времени. В пространстве волшебного времени можно 
навестить друзей Деда Мороза, научиться удивительной технике плетения пояска и даже повернуть время на 100 
лет назад.  

 Мастер-класс по народным промыслам. Лучшие мастера Великоустюгского района откроют вам 
секреты мастерства, научат создавать красивейшие предметы при помощи самых простых материалов и богатой 
фантазии. А изготовленные своими руками сувениры еще долго будут напоминать вам о Великоустюгской земле. 
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 Интерактивная экскурсия «Озорной волчок». На мастер-классе Вы узнаете: что такое волчок? О 
традициях и особенностях волчков разных стран, о развивающей пользе волчков, о роли волчка в науке и 
технике. А также сами сможете изготовить простой волчок, демонстрирующий удивительные эффекты. 

 Обед в кафе города. 

 Посещение «Дедморозовки» (Вотчина Деда Мороза) От Великого Устюга до загородных владений Деда 
Мороза - его Вотчины – около 11 километров. Здесь всё - сказка, и даже сама природа, по-северному неброская, 
но дающая редкостное отдохновение!  
 Вотчина Деда Мороза – это разноообразные мастер-классы,  экскурсии,  игровые программы, зоопарк, 
зимний сад и  ледник, где интересно и детям, и взрослым, а также головокружительные горки, спуск по которым 
захватывает дух. 

Свернув от въездных ворот на Тропу Сказок, гости  совершают путешествие по сказочному лесу, где есть 
и жилище Лесовичка, и волшебный колодец, и поляне двенадцати месяцев. На поляне молодецких забав и 
взрослые, и дети могут проверить свою сноровку, показать свою удаль и ловкость, весело, азартно поиграть всей 
семьей. Здесь взрослые вместе с детьми смогут отдохнуть, насладиться чудесным боровым воздухом и тишиной, 
которую нарушают лишь лесные шорохи и пение птиц в кронах сосен. 
 Сам Терем Деда Мороза изумляет и очаровывает всех туристов: здесь можно увидеть и рабочий кабинет 
Деда Мороза, и его спальню-опочивальню,  а еще мастерскую и гардеробную, а также комнаты, отданные в 
полное распоряжение детям и их неуемной фантазии. И, конечно же, на всех без исключения детей производит 
сильное и очень приятное впечатление общение с мудрым и добрым волшебником – гостеприимным хозяином, 
внимательным к каждому гостю. 

Свободное время в Вотчине Деда Мороза.  
Переезд в Великий Устюг.  

 Ужин в кафе города.  

 ~20:00 – В автобусе - Конкурс на лучшего чтеца стихов для Деда Мороза с вручением призов. 
Вручение Верительных грамот и сладких сундучков туристам. 

20:30 - отъезд в Екатеринбург 

4й день Примерно в 20:00 - приезд в Екатеринбург 

!Порядок экскурсий может быть изменен туроператором, с сохранением состава. 

Искренне Ваш, туроператор «АРТ-трэвэл»! 

   

   

 


