
Зимний Экспресс к Деду Морозу 2020 
Специальный туристический детский поезд в Великий Устюг к Деду Морозу из Санкт-Петербурга! 
СПб – Великий Устюг – СПб  
Даты тура: 3-5 января 2020. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Программа 
 

1 день (3 янв.) – День в пути  
Рано утром - Отправление поезда из Санкт-Петербурга 
В пути: Развлекательная вожатская программа во всех вагонах (игры, конкурсы, викторины).  
Обед и Ужин в вагоне ресторане (горячее питание) 

 
2 день (4 янв.) – Великий Устюг 

Рано утром - Прибытие поезда, посадка на автобусы. Завтрак в Великом Устюге (горячее питание) 
Знакомство с Великим Устюгом. В ходе краткого знакомства вы увидите Набережную р. Сухоны, Соборное 
дворище, Купеческие особняки 17-19 века, Памятник первопроходцу Семёну Дежнёву, Храм Прокопия Праведного. 
Русские Посиделки – интерактивное действо с песнями, рождественскими гаданиями и играми. 
Экскурсия в Дом Моды Деда Мороза - дети примут участие в волшебном "дефиле" сказочных нарядов, в Комнате 
мастериц увидят таинство создания нарядов Деда Мороза и его свиты, на Мастер-классе сделают сказочный 
сувенир своими руками, посетят выставку костюмов "Времена года". 
Свободное время в центре города для катания с горы, знакомства с городом, сувенирными магазинами, Городской 
резиденцией Деда Мороза (почта, сувенирная лавка) и др. 
Обед  (горячее питание) 
Переезд на Вотчину Деда Мороза (12 км.) 

ПРОГРАММА НА ВОТЧИНЕ ДЕДА МОРОЗА: 
Путешествие по волшебной Тропе Сказок (Дом Лесовичка, Волшебный колодец, мост Михайло Потапыча, 
дом Шуршика, поляна молодецких забав, дерево здоровья, шишкобол, Дом бабушки Аушки, Задворки, Дом 
мудрой совы, поляна братьев месяцев, поляна пня Ерофеича, волшебные сундуки, знакомство с жителями 
сказочного леса) 
Экскурсия  по сказочному терему Деда Мороза: тронный зал, комната желаний, приемная, рабочий кабинет, 
комната подарков, библиотека, гардеробная, опочивальня, комната мастериц, комната Снегурочки, комната 
елочек.  
ВСТРЕЧА С ДЕДОМ МОРОЗОМ и его сказочной свитой.  
Свободное время на Вотчине Деда Мороза: У вас будет возможность самостоятельно погулять по Вотчине и 
посетить массу интересных мест, таких как Зоосад, Кузница Деда Мороза, Ледяная комната; для любителей 
аттракционов - катание с Русских горок, катание на Снегоходе, на Паровозике, на Русской Печке (платные 
объекты и аттракционы оплачиваются самостоятельно). Ориентировочное время на гуляние – 1,5 часа. 
Горячий чай с выпечкой на открытом воздухе. Игровая развлекательная программа на Вотчине.  
Почтовое отделение Деда Мороза на Вотчине: экскурсия, во время которой вы узнаете о том, как письма с 
желаниями попадают к Деду Морозу и как они исполняются. 
Вручение Свидетельства о пребывании в Великом Устюге детям и взрослым, а также Вручение Сладких 
Подарков детям (в оригинальной упаковке - красивая жестяная коробочка со сладостями от Вологодской 
кондитерской фабрики). 

Возвращение в город 
Ужин в Великом Устюге (горячее питание). Возвращение в поезд. 
Поздно вечером - отправление поезда. Время ориентировочное. 
 
3 день (5 янв.) – День в Пути 

Завтрак, Обед, Ужин в вагоне ресторане (горячее питание) 
В пути: Развлекательная вожатская программа во всех вагонах (игры, конкурсы, викторины). 
А также просмотр видеофильмов для пассажиров плацкартных вагонов. 
Поздно вечером  - прибытие в Санкт-Петербург  

                                                     
(!) Возможна корректировка по времени. Очередность экскурсий может меняться. 

 

 

3-5 янв. 2020 

плацк 
школьн 
с  10 л. 

(*со справк. 
из Школы) 

плацк 
дети  
3-6 л. 

плацк 
дети  
7-9 л. 

плацк. 
взросл.  

купе 
школьн. 
с  10 л. 

(*со справк. 
из Школы) 

купе 
дети  
3-6 л. 

купе 
дети 
7-9 л. 

купе 
взросл. 

Дети 3-4 года 
без места в 

купе и плацк. 

Цена тура (руб) 16 490* 14 990 15 970 19 490 25 530* 18 995 19 930 25 950 9 750 

 
Всё включено: Проезд. Питание (горячее 3-разовое). Экскурсии. Вотчина Деда Мороза. Сладкий Подарок детям. 

на 20 школьников 1 сопровождающий бесплатно (в купе можно выкупить пустое место за 9750 р.) 
* школьники с 10 лет без справки из школы едут по цене взрослых   

 

3 дня 
от 14 990 р. 

Всё Включено! 


