Зимний экспресс в гости к Деду Морозу
(из Москвы 24.12.21)
Москва – Великий Устюг – Москва
24 декабря 2021 г. – 26 декабря 2021 г.

Стоимость указана на 1 человека за тур:
Плацкарт

Купе

Взрослый

20600

26000

Школьник (10–17)

16900

25000

Дети (3–9)

15700

19000

Ребенок до 5 лет с программой, без места
4-е место в купе

11600
***

9360

В стоимость входит: проезд на специализированном туристском поезде, постельное белье, горячее питание
в вагоне-ресторане туда и обратно, анимационная программа, медицинское обслуживание, экскурсионная
программа по Великому Устюгу, грамота и подарок.

24 декабря

Ура! Поехали к Дедушке Морозу!
Отправление «Зимнего экспресса» из Москвы с Ярославского вокзала.
В дороге не скучаем, готовимся к встрече с Дедом Морозом!

09.30*

Развлекательная вожатская программа (конкурсы, викторины). Пишем письма Деду
Морозу.
Обед и ужин – в вагоне-ресторане.

25 декабря

Остановка: ст. Котлас.

7.00*

9.00–20.00

Прибытие турпоезда
Устюг. Завтрак.

в

Котлас.

Рассадка

по

автобусам.

Переезд

в

Великий

Знакомство с исторической частью города. Вам представится прекрасная возможность
увидеть уникальные памятники северорусского зодчества XVII–XIX веков (Соборное
Дворище; собор Прокопия Праведного, построенный в честь известного устюжского
святого; архитектурный комплекс Михайло-Архангельского и Спасо-Преображенского
монастырей). Вы прогуляетесь по набережной реки Сухоны, откуда открывается
живописный вид на город и на противоположный берег реки, где расположена древняя
Дымковская слобода.
Интерактив «Русские посиделки» (вручение Свидетельств о пребывании в Великом
Устюге и сладких подарков от Деда Мороза). Рождество – великий христианский праздник,
время славить Христа, в Святые вечера пора гаданий, ряженых, шуток. Предлагаем
побывать в крестьянской избе у теплой печки в самый сочельник, когда вся семья в сборе в
ожидании Чуда появления первой звезды, возвестившей о рождении Христа. Северный
окающий говорок, традиционные костюмы, обрядовое пение окунут вас в
атмосферу деревенского праздника. «Коза рогатая», «медведь ученый», «целовальные»
игры, колядовщики добавят задора, веселья и смеха.
Экскурсия в Дом Моды Деда Мороза. В центре города Великий Устюг находится
единственный в мире Дом Моды Деда Мороза! Вроде и волшебное место, а все здесь понастоящему! Именно в этом доме шьют наряды для Деда Мороза в настоящей швейной
мастерской! Гости увидят, как из серебряных нитей появляются морозные узоры и наряды
расшиваются сверкающими льдинками. В выставочном зале представлена коллекция
«Модной сказки» помощников Деда Мороза. В зале «Дефиле» гости смогут
перевоплотиться в самых известных друзей Деда Мороза, живущих в его Вотчине. В
стилизованном русском зале мастерицы помогут гостям создать сувенир «Пуговку на
Счастье», который останется у гостей на добрую память.
Свободное время в городе для посещение сувенирных магазинов.
Обед. Переезд на Вотчину деда Мороза.
Программа на Вотчине: В самом центре Вотчины возвышается Дом Деда
Мороза. Построен он из дерева, два этажа и 12 волшебных комнат, ни одна на другую не
похожа. В путешествие по Дому Деда Мороза гости отправятся со сказочными
помощницами, которые расскажут обо всех живущих в нем чудесах.
Эксклюзивная программа-встреча «Сказочки на лавочках»: Чудесная встреча с
Дедом Морозом. Вы услышите любимую сказку Зимнего Волшебника, вспомните самых
неожиданных героев русских сказок, а главное – сможете сочинить новую сказку, свою
собственную!
В русской горнице у печки в душевной, гостеприимной обстановке. Аленка, помощница
Деда Мороза и подружка Снегурочки, рассаживает гостей на лавочки вокруг Трона Деда
Мороза. Дед Мороз неожиданно появляется и начинает свой рассказ о том, как на Руси
долгими вечерами старики рассказывали сказки и общались с детьми. Дедушка Мороз
расскажет свою сказку, загадает загадки, а гости все вместе разыграют домашний
спектакль по мотивам самой известной русской сказки. Ролей хватит всем! В финале
программы Дед Мороз сфотографируется с каждой семьей и выслушает стихи и песни от
детей.
Интерактивная экскурсия (на выбор туркомпании): «Кладовая столярного мастерства».
ИЛИ «Кованое чудо» – знакомство с кузницей зимнего Волшебника. ИЛИ программа «В
гостях у Бабы Жары».
Свободное время для самостоятельных прогулок на Вотчине, аттракционы ** – катание с
горы, на буранах, на печке и т.д..
Переезд в город.
Ужин.

22.00*

Отправление «Зимнего экспресса» из Котласа.

26 декабря

Приехали!

20.00*

Развлекательная вожатская программа (конкурсы, викторины), 3-х разовое горячее
питание в вагонах-ресторанах. Прибытие поезда в Москву.

*время отправления и прибытия турпоезда указано ориентировочно. О возможных изменениях в расписании
движения поезда будет объявлено дополнительно.
**аттракционы за дополнительную плату

