«Новогодний экспресс к Деду Морозу в Великий Устюг»
Детский специализированный туристический поезд 02.01.2019г. – 04.01.2019г. 1 день в Великом Устюге

Дата тура из Тюмени 01.01.2019г. – 05.01.2019г.
Дата тура из Екатеринбурга / Перми 02.01.2019г. – 04.01.2019г.

1 день
02.01.19

ПРОГРАММА ТУРА:
Отправление специализированного поезда к Деду Морозу из Екатеринбурга (в 07:00* мест.).
Знакомство. В каждом вагоне поедет организатор, который обеспечит детям веселый досуг.
Украшаем вагон. В пути - развлекательная программа «В гостях у сказки»: домашний кукольный
театр по мотивам любимых русских сказок. Ростовые куклы. Музыкальное караоке. Интерактивные
игры. А также конкурсы, загадки, стихи и песни. Каждый ребенок сможет стать участником
программы и проявить свои таланты. Каждый ребенок получит сувенир от помощницы Деда
Мороза – Снегурочки! Фотосессия со сказочными героями.

Вы можете выбрать одну из предложенных экскурсионных программ в Великом Устюге:
2 день
03.01.19

В

Прибытие поезда на ст. Котлас (ориентировочно в 07:30* ). Посадка в автобусы, трансфер в г.Великий Устюг.
ПРОГРАММА СТАНДАРТ (больше свободного
времени в Вотчине Деда Мороза и в Великом
Устюге, нет сладкого подарка)

➢ ПРОГРАММА СТАНДАРТ + (более насыщенная
экскурсионная программа + сладкий подарок для детей,
вручается в Вотчине Деда Мороза)
Завтрак. Посещение Вотчины Дед Мороза.
Экскурсия по «Тропе сказок».
Вы познакомитесь с жителями сказочного леса и побываете
у них в гостях.
Театрализованное представление.
Экскурсия по сказочному терему Деда Мороза: тронный
зал, комната желаний, рабочий кабинет, комната подарков,
библиотека, гардеробная, комната мастериц, комната
Снегурочки, детская, комната елочек… Встреча с Зимним
Волшебником, с Дедом Морозом, групповые фотографии
на память. Игровая развлекательная программа
(вручение сладких подарков детям).
Посещение Почты Деда. Свободное время на Вотчине
(посещение сувенирных лавок). Завершение программы на
Вотчине. Обед. Знакомство с исторической частью г.
Великий Устюг. Великий Устюг — это старинный русский
город на северо-востоке Вологодской области. Родина Деда
Мороза! Модный дом Деда Мороза: игровая программа
«В гостях у мастериц», посещение швейной мастерской
Деда Мороза (изготовление нарядов Деда Мороза);
экскурсия по выставочному залу «Нарядная сказка Деда
Мороза»; мастер-класс «Сувенир от Деда Мороза»; игровая
программа
«Сказочное
дефиле»
(превращение
в
помощников Деда Мороза). Посещение Городской
резиденции Деда Мороза: экскурсия, Тронный зал,
мастер-класс. В лавке городской резиденции вы сможете
приобрести сувениры, которые будут напоминать вам о
встрече с Дедом Морозом и поездке в его зимнюю сказку.
Ужин. Трансфер на ж/д вокзал. Посадка в поезд.
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4 день
04.01.19

Завтрак. Посещение Вотчины Дед Мороза.
Экскурсия по «Тропе сказок».
Вы познакомитесь с жителями сказочного леса и
побываете у них в гостях.
Театрализованное представление.
Экскурсия по сказочному терему Деда Мороза:
тронный зал, комната желаний, рабочий кабинет,
комната подарков, библиотека, гардеробная, комната
мастериц, комната Снегурочки, детская, комната
елочек… Встреча с Зимним Волшебником, с Дедом
Морозом, групповые фотографии на память.
Игровая развлекательная программа с чаепитием.
Свободное время на Вотчине (за доп. плату возможно:
посещение ледяной комнаты, посещение зоопарка,
посещение кузницы, катание на аттракционах и т.д.).
Завершение программы на Вотчине. Обед.
Знакомство с исторической частью г. Великий
Устюг. Обзорная экскурсия по городу.
Мастер-класс по народным промыслам в
Великоустюгском музее.
Экскурсия на Почту Деда Мороза.
Посещение
сувенирной лавки Городской
резиденции Деда Мороза (без экскурсии). В лавке
городской резиденции вы сможете приобрести
сувениры, которые будут напоминать вам о встрече с
Дедом Морозом и поездке в его зимнюю сказку.
Свободное время в центре города.
Ужин. Трансфер на ж/д вокзал. Посадка в поезд.

В пути – продолжение развлекательной программы «В гостях у сказки»: участвуем в фото сессиях,
играем, поём, делимся впечатлениями. Прибытие в Екатеринбург (ориентировочно в 24:00*).

ПРОГРАММА
Взрослый

СТАНДАРТ
СТАНДАРТ +

6 990
7 790

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ (руб./чел.)
Шк. группа
Дети с 6-17 лет
Дети до 5 лет
5 шк. + 1 сопр. б/п

6 590
7 690

5 990
7 490

➢ В стоимость программы СТАНДАРТ входит:
- транспортное обслуживание на автобусах туристского класса по программе;
- услуги групповода;

7 990
8 890

Шк. группа
10 шк. + 1 сопр. б/п

6 990
7 990

- 3-х разовое питание в Великом Устюге;
- экскурсионная программа и входные билеты в музеи: театрализованное представление в Вотчине, путешествие по тропе
сказок, экскурсия по дому Деда Мороза, игровая развлекательная программа в Вотчине с чаепитием, обзорная экскурсия по
городу, знакомство с исторической частью города, мастер-класс по народным промыслам в Великоустюгском музее; экскурсия
на Почту Деда Мороза.
- для детей - именная Верительная грамота, подтверждающая пребывание в Великом Устюге, вручение в поезде.

➢ В стоимость программы СТАНДАРТ + входит:
- транспортное обслуживание на автобусах туристского класса по программе;
- услуги групповода;
- 3-х разовое питание в Великом Устюге;
- экскурсионная программа и входные билеты в музеи: театрализованное представление в Вотчине, путешествие по тропе
сказок, экскурсия по дому Деда Мороза, игровая развлекательная программа в Вотчине, знакомство с исторической частью
города, Городская резиденция Деда Мороза, (экскурсия, Тронный зал, мастер-класс, сувенирная Лавка), Модный дом Деда
Мороза (игровая программа, экскурсия, мастер-класс); Почтовое отделение в Вотчине.
- для детей - именная Верительная грамота, подтверждающая пребывание в Великом Устюге, вручение в поезде.
- для детей - сладкий подарок, вручается в Вотчине.

СТОИМОСТЬ Ж/Д ПРОЕЗДА с интерактивной программой в поезде ПЛАЦКАРТ
Маршрут следования

Тюмень - Котлас Тюмень

Школьник

Дети до
10 лет

Шк. группа
5 шк. + 1 сопр. б/п

Шк. группа 10
шк. + 1 сопр. б/п

9 790

6 990

6 590

8 790

7 890

3900

5 990

7 590

6 990

3 900

Екатеринбург /Пермь Котлас –
8 590
6 590
Пермь/ Екатеринбург
Дети до 5 лет без места в поезде – бесплатно.

Маршрут следования

По ж/д и
военному
требованию

Взрослый

СТОИМОСТЬ Ж/Д ПРОЕЗДА с интерактивной программой в поезде
КУПЕ
Взрослый

Тюмень - Котлас - Тюмень
15 900
Екатеринбург/Пермь - Котлас
14 500
– Пермь/ Екатеринбург
Дети до 5 лет без места в поезде – бесплатно.

-

Школьник

Дети до 10 лет

По ж/д и военному
требованию

15 690

8 990

3900

13 990

8 500

3900

➢
В стоимость ж/д проезда входит: проезд в специализированном поезде в вагоне выбранной категории
(плацкарт или купе), постельные принадлежности; сопровождение в поезде медицинским работником,
организация досуга детей в пути следования: в каждом вагоне поедет организатор, который обеспечит
детям веселый досуг. Интерактивная программа «В гостях у сказки»: домашний кукольный театр по
мотивам любимых русских сказок. Ростовые куклы. Музыкальное караоке. Интерактивные игры. А также
конкурсы, загадки, стихи и песни. Каждый ребенок сможет стать участником программы и проявить свои
таланты. Каждый ребенок получит сувенир от помощницы Деда Мороза – Снегурочки! Фотосессия со
сказочными героями, сувенирная продукция.
➢
Необходимые документы для поездки: оригинал паспорта для взрослых, оригинал свидетельства о рождении для
детей до 14 лет; оригинал медицинского полиса. Для школьников – справка из школы.

➢

Дополнительная информация:

- В составе поезда вагон – ресторан. Для детей и школьников оплачивается горячее 3-х разовое питание в поезде.
Стоимость питания для туристов из Екатеринбурга и Тюмени 1500 рублей (2 завтрака, 2 обеда, 2 ужина). Для туристов из Перми
-1200 рублей. Взрослые приобретают питание по желанию.
- По запросу возможно гарантированное предоставление места в плацкартном вагоне с 1 по 36 (не боковое), стоимость услуги 600 руб./чел.
- 02.01.2019г. встреча на ж/д вокзале, в детском зале ожидания № 4, за 1 час до отправления поезда. Места в поезде
распределяются заранее.
- Туристы туда и обратно едут в поезде на одних и тех же местах. Во время пребывания в Великом Устюге личные вещи,
предусмотренные для поезда остаются на своих местах в вагонах.

- Возможны изменения в очередности экскурсий. Туроператор оставляет за собой право менять очередность проведения
экскурсий, не уменьшая при этом общий объем программы.
- Одежда для поезда должна быть удобной (спортивный костюм, футболка, тапочки). Не забудьте влажные салфетки и личные
средства гигиены.
- Это зимнее путешествие, поэтому необходимо надеть теплую верхнюю одежду (пуховик, шапка, варежки…) и удобную обувь.
- В поездку желательно взять: карандаши, фломастеры, тетрадь или альбом, новогодние украшения (мишура, серпантин,
дождик) и ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ!
- * Время отправления и прибытия спец. поезда указано ориентировочно, по опыту прошлых лет. Точное расписание
движения Новогоднего экспресса будет известно к 20 декабря. Ваучеры с указанием номера поезда и вагона будут отправлены
на электронную почту до 28 декабря.

