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Зимний экспресс «В гости к Деду Морозу»
Москва – Великий Устюг – Москва
3 января – 5 января 2020

1 день . 09.30* Отправление «Зимнего экспресса» из Москвы. В дороге не скучаем, готовимся к встрече с
Дедом Морозом! Развлекательная вожатская программа (конкурсы, викторины). Пишем письма Деду
Морозу. Обед и ужин – в вагоне-ресторане.
2 день. Прибытие турпоезда в Котлас. Рассадка по автобусам. Переезд в Великий Устюг. Завтрак.
Знакомство с исторической частью города. Экскурсия в сопровождении гида по древним улочкам Великого
Устюга. 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. Посиделки.
Попадете вы сразу в тепло корпуса, в стенах которого откуда и взялась поляна деревенская! С хоровода все
начинается – каждому показ, со всеми знакомство.
Экскурсия в Дом Моды Деда Мороза. Только здесь 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.
Обед. Свободное время (катание с русских горок, посещение сувенирных магазинов).
Переезд на Вотчину деда Мороза. Посещение Вотчины 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 – симпатичными,
дружелюбными созданиями. В обсерватории Деда Мороза вы посмотрите в волшебный телескоп. Пригласят
вас и в кабинет волшебника, и в его библиотеку, и даже в опочивальню позволят заглянуть, и в светелке
волшебных предметов многому подивиться.
А вот и сам российский Дед Мороз вас гостеприимно встречает! Вручение подарков от Деда мороза
и грамот сказочными персонажами. Посещение Почтового отделения в Вотчине Деда Мороза.
Свободное время для самостоятельных прогулок, аттракционы – катание с горы.
Переезд в город. Ужин.
22.00 Отправление «Зимнего экспресса» из Котласа.
3 день. Развлекательная вожатская программа (конкурсы, викторины), 3-х разовое горячее питание в вагонахресторанах. Прибытие поезда в Москву.
Стоимость тура : 19500 руб взрослые, 15500 руб дети от 4 до 16 лет
В стоимость включено: проезд на специализированном туристском поезде; постельное белье в
поезде; вожатская программа для детей в поезде (аниматоры по 1 чел. на вагон); питание в поезде (туда): 2-х
разовое горячее питание - обед, ужин; питание в поезде (обратно): 3-х разовое горячее питание - завтрак,
обед, ужин; питание в Великом Устюге: 3-х разовое горячее питание - завтрак, обед, ужин; развлекательная и
экскурсионная программа в Великом Устюге, встреча с Дедом Морозом; сладкий подарок и грамота от Деда
Мороза детям и взрослым; транспортное обслуживание в Великом Устюге; медицинское сопровождение.
Турагентство оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, осуществлять
замену отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочно. Предприятие не несет ответственность за издержки, связанные с
простоем на границах, пробками на дорогах.

