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«ЗИМНИЙ ЭКСПРЕСС» В ВЕЛИКИЙ УСТЮГ
4 января – 8 января 2023 года

4 января
6 января

Отправление вечером поезда из Челябинска в Великий Устюг. В дороге не
скучаем: наряжаем вагоны, готовим открытки и рисунки для Дедушки
Мороза, разучиваем песни и сценки.... Не забываем составить список
новогодних желаний!
Великий Устюг – родина Деда Мороза
Прибытие поезда на ж/д вокзал г. Котлас, переезд в г. Великий Устюг.
Завтрак.
ВОТЧИНА ДЕДА МОРОЗА. Его владения расположены в северных лесах,
под сенью огромных вековых елей. Здесь, где живут русские сказки, а
гостей ждут с радостью и нетерпением! Открываются ворота тесовые,
расступаются ели…
Ждет гостей встреча с самим добрым зимним волшебником и его сказочной
свитой, а также:
- Театрализованное представление у Дома Деда Мороза
- Путешествие по волшебной Тропе Сказок
- Экскурсия по сказочному Терему Деда Мороза (тронный зал,
обсерватория Деда Мороза, комната желаний, рабочий кабинет, комната
подарков, библиотека, гардеробная, комната мастериц, комната Снегурочки,
детская, комната елочек…)
- Экскурсия в музей поздравительной открытки. Именно здесь Вы
узнаете, что в обычной почтовой карточке таится гораздо больше смысла,
чем это может показаться на первый взгляд.
- Встреча с Зимним Волшебником, групповые фото на память
- Кукольный спектакль «Приключения новогодних игрушек». Самые
сказочные истории для всей семьи рассказывает кукольный Театр Деда
Мороза. Вот и сейчас гостей ждут приключения новогодних игрушек...
Сказка наполнена музыкой, песнями, юмором, придется по душе и
малышам, и взрослым.
- Вручение верительных грамот и сладких подарков детям
Обед.
Поездка в Великий Устюг. Гид по дороге расскажет об этом загадочном и
необыкновенно красивом городе. Мы увидим Городище, стародавние
купеческие особняки, Соборное Дворище - место, откуда началось
строительство Великого Устюга, пройдемся по наиболее примечательным
улицам города.
«Лаборатория волшебства» (Мастер-класс по изготовлению
сувенира). 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.
- Посещение Лавки подарков, где предлагается большой выбор
сувениров, которые напомнят Вам о встрече с Дедом Морозом и этой
удивительной поездке
«Рождественские истории». Программа в одном из
великоустюгских музеев.
Ужин. Отъезд в Челябинск.

В пути. Продолжение развлекательной программы. Розыгрыш призов.
Прибытие поезда утром.
*О точном расписании поезда будет объявлено дополнительно. В программе возможны изменения
при сохранении всех услуг.
8 января

Стоимость ПРОГРАММЫ на 1 человека при бронировании до 1 ноября, руб.:
Программа
Дети и взрослые
Детские группы 11+1
(Стандарт)
(Стандарт +)
Великий Устюг
9 900
10 900
В стоимость ПРОГРАММЫ входит:
В Великом Устюге: 3-х разовое питание, экскурсионно-транспортное обслуживание, подарок от
Д.Мороза детям, свидетельство о пребывании на родине Д.Мороза (вручается в поезде).
Стоимость ПРОЕЗДА на 1 человека при бронировании до 1 ноября, руб.:
По ж/д
Ребенок
Школьник
Детская
Взрослый
Вагон
Требованию
(5-9 лет)
(10-17 лет)
группа 11+1
Плацкарт
3 900
7 900
8 700
12 600
8700
Купе
3 900
9 900
18 000
18 800
нет
В стоимость ПРОЕЗДА входит: ж/д проезд по маршруту Челябинск – Великий Устюг/Котлас –
Челябинск в детском туристском поезде «Зимний экспресс» в вагоне выбранной категории,
постельное белье; организация досуга в поезде, медицинское сопровождение, медицинская
страховка. Ребенок до 5 лет без места в вагоне – проезд бесплатно.
Дополнительно оплачивается: горячее питание в вагоне-ресторане 2000 руб./чел. (3-х
разовое питание туда и 2-х разовое обратно). Для детей и школьников оплата обязательна!
Взрослым – по желанию.
Необходимые документы: документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении, с
14 лет – паспорт), для школьников с 10 лет – справка со школы, для групп – мед.справки о
неконтакте, мед.полис.

