
Зимний Экспресс к Снегурочке и  
Деду Морозу 2020  
Специальный туристический детский поезд в Кострому к Снегурочке и Великий Устюг к Деду Морозу из 
Санкт-Петербурга!   СПб – Кострома - Великий Устюг – СПб     Заезд: 3 января 2020 

 

Программа 
 

1 день (3 янв.) – День в пути  
Днём  - 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.) – Кострома 
Рано утром - Прибытие поезда, посадка на автобусы. Завтрак в Костроме (горячее питание). 
Отправляемся в путешествие по Костроме - смотрим город, останавливаемся в интересных местах: Музей-усадьба льна и бересты - 
экскурсия по музею; детям - Мастер-класс изготовления сувениров, взрослым – выставка льна и возможность купить изделия изо льна. 
Костромская слобода (Музей деревянного зодчества) – настоящая «музейная деревня», островок старины с настоящим крестьянскими 
домами, мельницами, колодцами и проч. Увлекательная интерактивная игра-приключение (квест) "Там на неведомых дорожках" с 
вопросами, загадками, секретами и поисками. Игру проводят работники музея. 
Свободное время в Костроме – можно погулять в центре, пройтись по старинным улочкам, купить сувениры. 

ТЕРЕМ СНЕГУРОЧКИ – экскурсия по сказочному Терему Снегурочки в сопровождении её помощников сказочных героев, игры и 
развлечения. Снегурочка расскажет о своем житье-бытье, познакомит с таинственными волшебными предметами. Вы побываете в 
знаменитой Ледяной Комнате, где всё сделано изо льда и где круглый год мороз 20 градусов! В Ледяной Комнате сказочные хозяева 
угостят всех гостей Кислородным Коктейлем.  

Обед (горячее питание) 
Экскурсия «В гости к лесным великанам» на Сумароковскую Лосиную ферму. Знакомство с питомцами и их жизнью. Вечером - 
возвращение в поезд. Отправление поезда в Великий Устюг. Ужин в поезде (горячее питание) 

 

3 день (5 янв.) – Великий Устюг 
Завтрак поезде (горячее питание). В пути: Развлекательная вожатская программа во всех вагонах. 
Днём - Прибытие поезда, посадка на автобусы. Краткое знакомство с Великим Устюгом - вы увидите Набережную р. Сухоны, Соборное 
дворище, Купеческие особняки 17-19 века, Памятник Дежнёву, Храм Прокопия Праведного. 
Обед в Великом Устюге (горячее питание) 

ПРОГРАММА НА ВОТЧИНЕ ДЕДА МОРОЗА: 
Путешествие по волшебной Тропе Сказок - Поляна братьев месяцев, Дом мудрой Совы, Волшебный колодец, Дом Лесовичка, Поляна 
молодецких забав, Волшебные сундуки и др. 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: можно погулять по Вотчине и посетить массу интересных мест, таких как Зоосад, Кузница 
Деда Мороза, Ледяная комната; для любителей аттракционов - катание с Русских горок, Снегоход, Паровозик, Русская Печка (платные 
объекты и аттракционы оплачиваются самостоятельно). Ориентировочное время на гуляние – 1,5 часа. Горячий чай с выпечкой на 
открытом воздухе. Игровая развлекательная программа на территории Вотчины. 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 Великий Устюг. Ужин в Великом Устюге (горячее питание). Поздно вечером - возвращение в поезд. Отправление поезда. 
  

4 день (6 янв.) – День в Пути 
Завтрак, Обед, Ужин в вагоне ресторане (горячее питание). В пути: Развлекательная вожатская программа во всех вагонах (игры, конкурсы, 
викторины). Поздно вечером - прибытие в Санкт-Петербург. Время ориентировочное. 

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

3-6 янв. 2020 

плацк 
школьн 
с  10 л. 
(со справк. 
из Школы) 

плацк 
дети  
3-6 л. 

плацк 
дети  

7-9 лет 

плацк. 
взр  

купе 
школьн. 
с  10 л. 
(со справк. 
из Школы) 

купе 
дети  
3-6 л. 

купе 
дети 
7-9 л. 

купе 
взр. 

Дети 3-4 года 
без места в 

купе и плацк. 

Цена тура (руб) 19 870* 17 830 18 590 24 570 29 990* 23 990 24 970 30 590 11 950 
 

 
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 9990 р.) 
* школьники с 10 лет без справки из школы едут по цене взрослых   

4 дня 
от 17 830 р. 

Всё Включено! 


