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«Величие Севера»
Железнодорожный новогодний круиз
Две даты: 01 – 05 января, 05 – 09 января 2021
Маршрут тура: Москва (Санкт-Петербург) – Рускеала – Архангельск – Великий Устюг – Москва
Программа тура:
1 день
Днем отправление туристического поезда из Москвы (Ленинградский вокзал).
*Рекомендуем приезжать на вокзал за 1 час до отправления поезда.
Ужин в ресторане поезда.
2 день
Ночная посадка пассажиров в Санкт-Петербурге (Ладожский вокзал).
Утреннее прибытие на ж/д станцию Сортавала. Смена подвижного состава. На станцию
Горного Парка Рускеала вас привезёт настоящий старинный паровоз, на фоне которого у всех
желающих будет возможность провести фотосессию.
Завтрак в ресторане поезда.
Прибытие в Рускеалу. Горный парк «Рускеала» - уникальная достопримечательность Карелии!
Основан на месте старых мраморных каменоломен (рускеальское мраморное месторождение). Здесь
начали выламывать волшебный мрамор «цвета белых ночей» еще в 1769 году, по указу Екатерины II,
для украшения самых величественных храмов и дворцов Санкт-Петербурга: Мраморного дворца,
Исаакиевского собора, Мариинского дворца.
В Горном парке вас ждёт обзорная экскурсия, новогодняя программа и фаер–шоу.
Обзорная экскурсия по Парку «Рускеала», во время которой Вы увидите потаенные уголки
бывшего мраморного карьера, увидите загадочные штольни и штреки, насладитесь величием его
отвесных скал;
Новогодняя программа и развлечения. На площадке, возле кафе «Русколка», гостей парка ждут
поздравления Талви Укко (карельского Деда Мороза) и гнома Пауля, веселые песни, танцы и
хороводы вокруг новогодней елки;
На станции Рускеала пассажиров туристического поезда ждет дискотека и вкусный плов.
С наступлением темноты на скалах горного парка заиграет подсветка, напоминающая переливы
северного сияния. Завершит программу фаер-шоу.
В свободное время (за доп.плату) все желающие смогут самостоятельно отправиться на
экскурсию «Подземная Рускеала» — побывать на берегу подземного озера, увидеть колонный зал,
созданный самой природой, пройти по загадочным лабиринтам и штольням. Кроме того, вы
повстречаетесь с героями народного эпоса в парке «Калевала», увидите уникальные скульптуры в
музее «Обитель ангелов», посетите заброшенный мраморный завод, ремесленную мастерскую
на Белой горе. А еще — сможете прокатиться на квадроциклах и зиплайне длиной почти 400 метров
и даже отправиться на конную прогулку! Так же туристы смогут посетить сувенирные ряды, где
продаются работы карельских мастеров из дерева, льна и камня и уютные кафе, где пекут
легендарные карельские калитки.
Отправление туристического поезда со ст. Рускеала в Архангельск.
Ужин в ресторане поезда.
3 день
Завтрак в ресторане поезда.

Прибытие в Архангельск.
Обзорная экскурсия по городу «Новогодний Архангельск». В ярком новогоднем украшении и
морозном запахе хвои, обилии чистого снега, город предстанет в самом праздничном воплощении!
Город занимает достойное место в семье российских городов. Во время экскурсии Вы ознакомитесь с
историей города, его достопримечательностями и многообразной жизнью современного Архангельска.
Посещение музея деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы» (25 км от
Архангельска).
Встречаем вас хлебом-солью и колокольными звонами. Здесь, на экскурсии «Святки в северной
деревне», вам расскажут о традициях украшения дома к Рождеству, о том зачем хозяйки на
праздничный стол раскладывали сено, накрывая его полотенцем и скатертью, о наиболее
популярных гаданиях и многом другом, чем знаменовались у наших предков «святые» и «страшные»
вечера.
Желающие вместо посещения «Малых Корел» могут выбрать экскурсию в Северный морской
музей (по предварительной заявке: количество мест ограниченно!). Экспонаты этого музея
рассказывают о тысячелетней истории морского освоения Севера.
Обед в кафе города.
Отправление туристического поезда со ст. Архангельск. Ужин в ресторане поезда.
4 день
Завтрак в ресторане поезда.
Прибытие на ст. Великий Устюг.
Здесь, на перроне, каждый желающий сможет устроить фотосессию на фоне старинного паровоза.
Трансфер на Вотчину Деда Мороза (12 км от города). Путевая информация об истории Великого
Устюга в пути следования.
Посещение Вотчины Деда Мороза начинается с посещения «Тропы Сказок», по которой вы
совершите увлекательное путешествие, знакомясь с жителями сказочного леса. Эти симпатичные и
дружелюбные создания помогут каждому окунуться в царство сказки и детских грез, в настоящий
сказочный мир игр и развлечений, развивающих воображение и дающих пищу для пытливого ума.
В тереме Деда Мороза вам расскажут, как не заблудиться в Вотчине, вы увидите ее уменьшенную
копию – сказочный макет, запомните имена и обличье тех ее обитателей, которых вы могли встретить
на «Тропе Сказок». Теперь уж точно знать будете, кто в сказке живет, а кто праздничные караваи
печет, чтоб дорогих гостей потчевать.
В обсерватории Деда Мороза вы посмотрите в волшебный телескоп. Видит в него Дед Мороз меж
звезд пути-дороги, по которым его помощники подарки да письма детям доставляют. Пригласят вас и
в кабинет волшебника, и в его библиотеку, и даже в опочивальню позволят заглянуть, и в
светелке волшебных предметов многому подивиться.
И конечно, в конце экскурсии, вас будет ждать сам Дед Мороз. Завершится путешествие игровой
развлекательной программой и вручением детям сладких подарков и верительных грамот.
Возвращение в Великий Устюг.
Обед в кафе города.
Отправление туристического поезда со ст. Великий Устюг.
Ужин в ресторане поезда.
5 день
Завтрак в ресторане поезда.
Прибытие в Москву (Ярославский вокзал).
*Точное время отправления и прибытия поезда будет сообщено дополнительно.
Стоимость тура на 1 человека:
Категория

Плацкарт
(только с
05.01.2021)

Купе

СВ

Люкс

Взрослые

24 800

31 300

40 800

110 000*

Дети от 10 до 17 лет включительно
(при наличии справки из школы)

21 900

30 900

40 400

32 750

Дети от 0 до 9 лет включительно
(с местом)

21 050

24 200

30 000

17 350**

Дети от 0 до 4 лет включительно
(без места)

17 350

17 350

17 350

17 350

*Стоимость указана на 2 человека при размещении и проезде в вагоне класса «люкс».
**При поездке с двумя родителями.
Сотрудникам холдинга РЖД предоставляется скидка в размере 7%.
Участникам программы «РЖД Бонус» предоставляется скидка в размере 5 % (в поле «Текст заявки»
необходимо указать номер карты).
В стоимость включено:
- проезд в вагонах выбранной категории по маршруту туристического поезда;
- питание по программе (завтраки и ужины в поезде, дегустация плова в горном парке Рускеала, обед
в Архангельске и в Великом Устюге);
- транспортное и экскурсионное обслуживание по программе, включая входные билеты на
экскурсионные объекты;
- сладкий подарок и грамота поверенного Деда Мороза с вручением – для детей и школьников.
Дополнительно оплачивается:
- дорога до Москвы (ж/д, авиа);
- экскурсии, не включенные в программу.
Внимание!
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего
объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты
поездки в случае недобора группы.
Рассадка туристов в поезде производится ориентировочно за пять дней до отправления на усмотрение
туроператора. Все пожелания по местам в вагоне рассматриваются, но их выполнение не
гарантировано.
Посадка возможна в двух города – Москве и Санкт-Петербурге, высадка – в Москве.
Одевайтесь по погоде в удобную одежду и обувь.
По акции кэшбек продажа начинается 01 ноября 2020 года.

