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ВЕЛИКИЙ УСТЮГ. ЗИМНИЙ ЭКСПРЕСС К ДЕДУ МОРОЗУ 2021
03 января – 07 января 2021 года

3 Января отправление поезда из Челябинска в 22:00 (время местное)
ОТПРАВЛЯЕМСЯ НАВСТРЕЧУ СКАЗКЕ
4 Января - день в пути
День пройдет замечательно, ведь мы готовимся к встрече с Зимним Волшебником.
- В дороге не скучаем, наряжаем вагоны, готовим Деду Морозу подарки и открытки.
- С собой берем бумагу, краски, костюмы - все пригодится!
- Нас ждет хорошее настроение и сюрпризы!
5 Января
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 всех 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, комната желаний, рабочий
кабинет, комната подарков, библиотека, гардеробная, комната мастериц, комната Снегурочки,
детская, комната елочек…)
- встреча с Зимним Волшебником, групповые фотографии на память
- игровая программа " Молодо-зелено, поиграть велено!
- вручение сладких подарков детям
По желанию: посещение кузницы Деда Мороза (при наборе группы от 20 чел., доплата 250 руб.,
бронируется заранее)
Обед
ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА В ВЕЛИКОМ УСТЮГЕ
После обеда нас ждет поездка в Великий Устюг. Гид-экскурсовод 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).
Мы узнаем секреты русских народных промыслов — изготовления шемогодской прорезной бересты,
народных кукол-оберегов, северной росписи. Секретами этими с нами поделятся знаменитые
устюжанские мастерицы, много веков хранящие свои умения.
- Посещение Почты Деда Мороза.

Здесь вы узнаете, что в обычной почтовой карточке таится гораздо больше смысла, чем это может
показаться на первый взгляд.
- «Рождественские истории». Программа в одном из великоустюгских музеев.
Ужин
Отъезд в Челябинск
6 Января
Мы едем домой! Полны впечатлений! Не скучаем!
Продолжается развлекательная программа.
Нас ждут игры, мастер-классы и праздничная лотерея.
_________________________________________________________________________________
Прибываем в Челябинск 07.01.2021
Стоимость на 1 человека (экскурсионное обслуживание + ж/д проезд)
Стоимость экскурсионного обслуживания:
категория туристов
дети и взрослые
школьная группа 11+1 (руководитель бесплатно)
школьная группа 8+1 (руководитель бесплатно)

стоимость
8 200
8 200
8 800

В стоимость экскурсионного обслуживания входит:
экскурсионная программа и питание в В.Устюге, сладкий подарок детям и вверительная грамота Деда
Мороза.
Стоимость ж/д проезда:
Категория
Дети
5 - 9 лет
размещения в
поезде
Плацкартный вагон 5 790
Купейный вагон
9 100

Школьник Взрослые Группа
10 - 17 лет
11 шк. + 1
рук.
6 600
10 300
7 400
15 500
15 790
-------------

Группа
Проезд
8 шк+1рук по ж/д
требованию
7 800
3 500
------------ 3 500

В стоимость ж/д проезда входит: ж/д проезд по маршруту Челябинск – Великий Устюг –
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:
ж/д проезд без места в вагоне – бесплатно.
экскурсионное обслуживание - 8200

_____________________________________________________________________
Необходимые документы:
Паспорт или свидетельство о рождении
Для школьников с 10 лет – справки со школы
Для детей до 18 лет – мед. справки о неконтакте, мед. полис.
Дополнительные услуги:
горячее питание в вагоне-ресторане - 1550 руб./чел. (3-х разовое питание в поезде 04.01.2021 и
06.01.2021.)
*Для детей и школьников оплата обязательна! Взрослым - по желанию
*В программе возможны изменения при сохранении набора всех услуг.

