
 

---------ВЕЛИКИЙ УСТЮГ-------3 дня/2 ночи 

РОДИНА ДЕДА МОРОЗА!!!!!!!! ВЫЕЗД 3 ЯНВАРЯ 2018 года 
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ В СКАЗКЕ!!!!!! 

Предлагаем Вам и Вашим детям провести незабываемые каникулы в городе – музее под 

открытым небом. 

Великий Устюг- родина Деда Мороза. Недалеко от города,в сосновом бору находится Вотчина 

Деда Мороза. Терем там стоит узорчатый-дом Деда Мороза. В тереме том живет добрый 

волшебник – сам Дедушка Мороз.Путешествие в сказку начинается у резных ворот Вотчины, 

ведущих во владения сказочного волшебника.За воротами-Тропа Сказок, на которой Вы 

увидите и пообщаетесь с настоящими сказочными героями!!! Пройдя по тропе, можно 

попасть в терем Деда Мороза. Различные приключения, развлечения и незабываемые 

впечатления ожидают Вас, побывав в настоящей сказке!!!!!! Дедушка Мороз со своей свитой 

и сказочными героями гостям всегда рад- всех встретит, добрым словом приветит, подарки 

вручит !!!! 

Программа поездки: 

1-й день---вечер-отправление группы из г. Липецка в г. Москва. 

2-й день-прибытие группы утром в г. Москва, пересадка на поезд – переезд в г. Великий 

Устюг. 

3-й день-прибытие утром в г. Великий Устюг. Экскурсионная программа. Размещение в 

гостинице. 

4-й , 5-й день - Экскурсионная программа, вечером отъезд на поезде в г. Москва. 

6-й день-прибытие вечером в г. Москва, отправление в г. Липецк. 

7-й день-прибытие в г. Липецк. 

Все Включено!!!!!! Все услуги входят в стоимость!!!!!! 
ПРОЕЗД – До г. Москва, до г. Великий Устюг и обратно . ПИТАНИЕ - 2-х разовое. 

ПРОЖИВАНИЕ  в гостинице тур класса  3 дня, 2 ночи. 

Экскурсии: 

Интерактивная программа— В гости к Деду Морозу - Загородная и городская резиденции - 

Поездка на Вотчину Деда Мороза—Тропа Сказок, Дом Деда Мороза, Зимний Сад, катание 

на аттракционах, посещение кузницы Деда Мороза, игровая программа – забавы бабы 

Жары и т. д. Подарок от Деда Мороза, грамота. 

Интерактивная программа для школьников- Звезды Рождественской Сиянье. 

Экскурсия в музей новогодней и рождественской игрушки. 

Интерактивная программа «Лесные загадки у Новогодней елки» в Великоустюжском 

музее-заповеднике. Экскурсия для школьников «Город купцов и мастеров». 

Обзорная экскурсия по городу с посещением известных Храмов, осмотр всех основных 

достопримечательностей города. 

В свободное время катание с горок на ледянках, вечерняя новогодняя дискотека. 

По интересующим вопросам обращайтесь по тел.: 89107391038, 89155563031. 


