
 

 
 

Тур-Поезд в Великий Устюг из Санкт-Петербурга  
«Зимняя сказка» 4-7 января 2023 г. 

Для родителей с детьми 
 

 
1 день 
04.01 

 
Утром - отправление Волшебного Поезда. 
Весёлые аниматоры, которые будут сопровождать наш поезд на всём пути, встретят вас у вагонов. 
День в поезде 
Развлекательная вожатская программа во всех вагонах (игры, конкурсы, викторины).  
Время пролетит незаметно. Детей ждут конкуры и викторины. Под руководством аниматоров они будут 
мастерить рождественские поделки, отгадывать новогодние загадки и читать стихи. 
Обед и ужин в поезде (горячее питание в ланч-боксах). 
 

 
2 день 
05.01 

 
Великий 

Устюг 
 

 
Завтрак в поезде (горячее питание в ланч-боксах). 
Прибытие на ж/д станцию Котлас Южный (или Ядриха).  
Рассадка по автобусам. Переезд в г. Великий Устюг (70 км). 
Программа в Великом Устюге 
 Экскурсия по центру Великого Устюга.  На автобусно-пешеходной экскурсии не будут скучать 

ни дети, ни родители. Наши экскурсоводы любят и умеют работать с детьми и знают, как их 
заинтересовать. Вы увидите уникальные памятники зодчества Русского Севера XVII – XIX веков, 
прогуляетесь по набережной реки Сухоны. 

 Почта Деда Мороза.  Мы все в канун Нового Года пишем письма доброму Волшебнику, сообщая 
ему о самых заветных желаниях. Куда же они попадают дальше, никогда не задумывались? Время 
приоткрыть завесу тайны и посетить сказочную зимнюю почту, где Вы не только увидите, как 
помощники Деда Мороза обрабатывают тысячи писем от ребятишек всего мира, но и сами 
непременно напишете и оставите там письмо. Чудо произойдет, и мечты сбудутся у больших и 
маленьких! 

 Дом Моды Деда Мороза. Вы обращали внимание, какие красивые шубки и кафтаны у Дедушки 
Мороза и его свиты? Сегодня Вы побываете в самом настоящем личном волшебном ателье, 
поучаствуете в сказочном дефиле, а потом своими руками смастерите сувенир, который долго 
будет радовать всю семью и напоминать о поездке! 

 Большой Новогодний Утренник с Дедом Морозом (праздник проходит в Дом Моды Деда 
Мороза). Гости увидят невероятное красочное серебряное шоу и познакомятся с добрыми 
сказочными героями. В программе много игр, конкурсов, песен и хороводов. Дети окунутся в 
атмосферу волшебства и чудес, а взрослые вспомнят детство. Вручение подарков: В конце 
праздника Дед Мороз с помощниками вручат всем гостям грамоты о пребывании в сказочной 
резиденции и подарят детям сладкие подарки. 

 
Обед в кафе города во время экскурсий между объектами. 
После окончания экскурсионной программы Вас ждет заселение в гостиницу или на турбазу (в 
зависимости от выбранного объекта размещения).  
Свободное время. 
 
*За доп. плату участие в интерактивной программе: «Чаепитие с Дедом Морозом»* - 2700 руб./чел. 
 

 
3 день 
06.01 

Вотчина 
Деда 

 
Завтрак в кафе города. 
Переезд на Вотчину Деда Мороза (12 км.). 
Программа на Вотчине Деда Мороза 
 Театрализованная встреча на Вотчине Деда Мороза. На территорию мы войдём через большие 



 

Мороза  парадные ворота, где дорогих гостей уже ждут жители Волшебного леса. В рамках 
театрализованной встречи «Гостям дорогим здравствовать!» Вы пообщаетесь с настоящим 
лесным жителем, который обязательно укажет  Вам путь к Терему Дедушки Мороза. 

 Тропа сказок. Дорога к терему лежит через Тропу Сказок. Чтобы добраться до него, нужно 
спросить совета у нашей старой знакомой Бабы Яги, перебраться через заколдованный мост и 
перехитрить Соловья Разбойника. Но не беда – взрослым и детям в пути будут помогать 
сказочные герои: Вы побываете в гостях у Шуршика, погреетесь у костра Двенадцати Месяцев и 
попробуете разглядеть дно у волшебного колодца. Непременно нужно принять участие в 
молодецких забавах, вот только лучше сначала пополнить запасы сил на «Тропинке здоровья», 
чтобы не ударить в грязь лицом перед богатырями земли русской! 

 Новогоднее представление на Большой Сцене у Терема Деда Мороза. Наконец показался 
знаменитый Терем Деда Мороза! А в награду за долгий путь гостей ждет красочное новогоднее 
представление на Большой Сцене возле Терема. 

 Терем Деда Мороза. Долгожданный момент настал! Гостей зовут на экскурсию по Терему 
Дедушки Мороза. Прежде, чем вступить на резное крылечко волшебного терема, обязательно 
подумайте о чем-то хорошем, улыбнитесь и загадайте желание. Оно непременно сбудется – 
хотите верьте, хотите нет! Ну а перед Вами уже распахнулись узорчатые двери терема! Вы 
своими глазами увидите Тронный зал, Комнату Желаний, Кабинет Деда Мороза, его спальню-
Опочивальню, Лабораторию чудес, Комнату подарков, Комнату мастериц, Комнату ёлочек, и даже 
знаменитую Кладовую волшебных вещей, где хранятся Шапка-невидимка, Сапоги-скороходы и 
молодильные яблочки… 

 Время на обед: На Вотчине Деда Мороза есть несколько кафе, где можно самостоятельно 
пообедать (По желанию за дополнительную плату при покупке тура можно забронировать 
комплексный обед. 600 р/чел. или обед Шведский стол 1200 р/чел. ) 

 Свободное время на Вотчине. Здесь Вас ждет множество интересных мест и развлечений на 
любой вкус. В свободное время Вы сможете самостоятельно, не спеша, посетить Зимний Сад и 
Ледник Деда Мороза, покататься на снегоходах и оленьей упряжке, сходить в контактный Зоопарк 
и принять участие в интерактивных программах проводимых специально для юных 
путешественников. (Внимание все дополнительные развлечения на Вотчине не входят в основную 
экскурсионную программу и оплачиваются дополнительно, на месте.) 

 
Вечером отправление в Великий Устюг.  
Ужин в кафе. 
Трансфер на ж/д станцию Котлас Южный (или Ядриха). 
Посадка в поезд. Отправление поезда в Санкт-Петербург.  
 

 
4 день 
07.01 

 
День в поезде 
Развлекательная вожатская программа во всех вагонах (игры, конкурсы, викторины).  
На обратном пути развлекательная программа посвящена истории Рождества. 
Завтрак, обед и ужин в поезде (горячее питание в ланч-боксах).. 
Вечером прибытие в Санкт-Петербург. 
 

Турфирма оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг. 

 
 
 
Стоимость см. ниже 
 
 
 
 
 
 



 

Стоимость тура 
Плацкарт Купе 

Гостиница Дети 
5-9 лет 

(включ.) 

Дети 
10-16 лет 
(включ.) 

Взросл.  Дети 
5-9 лет 

(включ.) 

Дети 
10-16 лет 
(включ.) 

Взросл.  

За 
городом 

Гостиница «Загородная»  
(между Вотчиной и В.Устюгом) 

31 440 32 540 37 540 37 450 46 250 47 450 

ЛОК «Дружба»  
(На Вотчине Деда Мороза) 

32 040 33 140 38 140 37 950 46 750 47 950 
На 

Вотчине 
Турбаза «Лесная сказка» 
(На Вотчине Деда Мороза) 

32 040 33 140 38 140 37 950 46 750 47 950 

Гостиница «Великий Устюг»  
(центр г. Великий Устюг) 

32 440 33 540 38 540 38 550 47 350 48 550 
В центре 
Великого 
Устюга Гостиница «Айсберг» 

(центр г. Великий Устюг) 
32 240 33 340 38 340 38 050 46 850 48 050 

По желанию доплата: 
14 500 р. - Доплата за детей от 0-4 лет (вкл.), которые едут без предоставления отдельного спального места в поезде и в гостинице. 
14 000 р. - Доплата за выкуп пустого места в купе  
  3 000 р. - Доплата за выкуп пустого места в 4-местных комнатах в ЛОК «Дружба» или на турбазе «Лесная сказка»  

 
Описание гостиниц. 

 ЛОК «Дружба». Лечебно-оздоровительный комплекс «Дружба», летом выполняет функцию детского лагеря. 
Двухэтажный деревянный корпус, находится среди соснового бора рядом с Вотчиной Деда Мороза. Номера с 
удобствами (душ, туалет) на блок 4+4, 4+2. 

 Турбаза «Лесная сказка». Турбаза располагается в сосновом рядом с Вотчиной Деда Мороза. Лес, сосны, 
чистый воздух, красивая северная природа. В каждом номере: телевизор, постельное белье с полотенцами, 
душевая, санузел. На турбазе только 4-х местное размещение. 

 Гостиница «Загородная». Расположена в зеленой зоне, в пригороде Великого Устюга, от гостиницы 10 
минут езды до Вотчины и 15 минут езды до центра города Великий Устюг. «Загородная» - это тихое место с 
уютными комфортабельными номерами и внимательным персоналом. В номерах: телевизор, холодильник, 
душ и туалет. К услугам гостей возможность забронировать баню с бассейном. 

 Гостиница «Великий Устюг». Гостиница находится в историческом центре Великого Устюга, в окружении 
памятников архитектуры, магазинов, ресторанов, кафе, набережной реки Сухоны, и в пяти минутах ходьбы от 
Почты и Городской Резиденции Деда Мороза. Номера оборудованы мебелью, телефоном, телевизором, 
душевой комнатой с санузлом. 

 Гостиница «Айсберг». Небольшая уютная гостиница «Айсберг» находится в центре города Великий Устюг, в 
шаговой доступности от исторически значимых объектов архитектуры, а так же соседствует с современными 
торговыми и развлекательными центрами, городским рынком и заводом «Северная Чернь». Все номера 
оборудованы удобной функциональной мебелью, холодильником, телевизором, электрочайником, 
спутниковым телевидением, санузлом с душевой кабинкой. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. 

 
В стоимость включено:  

 Проезд по маршруту в вагонах (плацкарт/купе);  
 сопровождение состава полицией и медицинским работником;  
 проживание (в зависимости от выбранной категории размещения);  
 горячее питание (согласно программе тура);  
 транспортное обслуживание по программе;  
 экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами;  
 верительные грамоты взрослым и детям и сладкие подарки для детей;  
 услуги гида, сопровождающих и аниматоров (аниматоры работают в поезде) 

 
Дополнительно (по желанию) оплачивается:  

 Волшебное чаепитие с Дедом Морозом! На Вотчине Деда Мороза – 2700 руб./чел. (Чаепитие проводится в 
любой из 2-х дней) 

 Комплексный обед на Вотчине – 600 руб./чел. 



 

 Обед на Вотчине «Шведский стол» - 1200 руб./чел. 
 
 
Необходимые в поездке документы: 

 Оригинал документа удостоверяющих личность (паспорт или свидетельство о рождении - детям до 14 лет 
допустимо иметь НОТАРИАЛЬНО заверенные копии свидетельств);  

 ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ: справка из школы. Справка установленного школой образца должна содержать: ФИО 
школьника, реквизиты и юридический адрес школы, заверена печатью школы, подпись руководителя 
образовательного учреждения либо лица его замещающего на основании приказа, номер и дату выдачи;  

 полис ОМС (или номер страхового полиса). 
 
Правила бронирования мест и рассадки в поезде: 

 При бронировании тура для 2-х (4-х, 6-ти) туристов, путешествующих вместе, места в вагоне 
предоставляются строго по схеме: [низ + верх].  

 При бронировании тура для 3-х туристов, для размещения в плацкартном вагоне предоставляются места 
по схеме: [1 низ + 2 верха] или [БОКОВЫЕ места Верх+Низ]+[ОСНОВНОЕ Нижнее в отсеке напротив]. 

 При бронировании проезда в вагоне для компании (семьи) из 3-х человек, турфирма не гарантирует 
предоставление мест в одном отсеке плацкартного вагона или в одном купе. 

 
 


