
    Новый год на родине Деда Мороза 

                  Великий Устюг 

                                3 дня 2 ночи 
1 день 

Встреча гостей на ж/д вокзале (строго до 11:00) г. Котлас или станции Ядриха.  

Посадка в туристические автобусы. Путевая информация. Размещение в санатории «Бобровниково». 

Обед в столовой санатория. 

Посещение "Вотчины Деда Мороза". Удивительное и завораживающее действо происходит в Вотчине 

зимнего Волшебника, когда свита Морозова гостей встречает и дарит чудесную сказку.  

Путешествие по Тропе сказок начинается от самых главных ворот Вотчины. Гости смогут побывать 

в Домике лесовика Шишка, заглянуть в волшебный колодец, пройти по заколдованному мосту Михайло 

Потапыча, принять участие на Поляне молодецких забав, пополнить запасы сил на тропинке здоровья, 

набраться мудрости у векового дуба мудрой Совы, обогреться у костра двенадцати месяцев, познакомиться с 

жителями сказочного леса. 

В доме Деда Мороза гости смогут посмотреть удивительную коллекцию подарков, побывать 

в библиотеке и обсерватории Деда Мороза, рассмотреть его сказочные наряды, посетить спаленку 

волшебника и увидеть свое отражение в удивительном зеркале, полюбоваться выставкой елочек, созданной 

детьми из самых разнообразных материалов. 

Ужин в столовой санатория. 

Приглашаем к новогоднему костру - яркая красочная игровая программа с песнями, танцами вокруг 

сказочного костра (территория санатория). 

19:00–22:00 Праздничный ужин (позитивная обстановка, ведущий, музыка, песни, танцы, игры, конкурсы, 

вынос блюд, изобилие на столах, аниматоры для детей). 

22:30 Выезд на вотчину Деда Мороза. Встреча Нового года (представление, поздравление волшебного 

кудесника, фейерверк). 

Выезд обратно – с 01:00 до 02:00. 
 

2 день 

Завтрак в столовой санатория. 

Знакомство с Великим Устюгом – древнейшим городом Русского Севера, сохранившим свой самобытный 

облик и традиции. 

Посещение почты Деда Мороза. Здесь вы можете написать свое письмо и увидеть замечательную 

коллекцию открыток, узнать все о любимом занятии Дедушки Мороза – чтении писем. 

Обед в столовой санатория. 

Посещение Дома Моды Деда Мороза. 

Игровая программа «В гостях у мастериц»: 

- посещение швейной мастерской Деда Мороза, изготовление нарядов Деда Мороза и его сказочной свиты; 

- экскурсия по выставочному залу «Нарядная сказка Деда Мороза»; 

- мастер-класс «Сувенир от Деда Мороза». 

- игровая программа «Сказочное дефиле». 

Ужин. 
 

3 день 

Завтрак. 

Свободное время. 

Обед в столовой санатория. 

Мастер-класс по изготовлению игрушки. 

Русская изба приглашает в гости – театрализованные посиделки с чаепитием и дегустацией блюд из 

русской печи, развлекательная программа (территория санатория). 

Сладкий новогодний подарок и Грамота от Деда Мороза. 

Ужин в столовой санатория. 

Трансфер на ж/д вокзал. 

 



Стоимость: 

От  32 500 руб. с человека при 2-местном размещении 

 

В стоимость входит: 

Проживание, питание по программе,  

новогодний банкет и новогоднее гулянье на Вотчине, 

 экскурсионная и культурно-развлекательная программа,  

транспортное обслуживание,  

сладкий новогодний подарок и Верительная грамота от Деда Мороза (для детей до 18 лет). 

 

Дополнительно оплачиваются: 

*Ж/д билеты: до г. Котлас или ст. Ядриха и обратно. 

*Индивидуальный трансфер (такси) в случае прибытия туристов после 11.00 утра.  

  

 


