Турфирма «ПЕРМИНТУР-Ф»
614010, г. Пермь, Комсомольский пр., 82, тел.: +7 (342) 240-17-70, 241-21-75, ru@permintur.ru, www.permintur.ru

«НОВОГОДНИЙ ЭКСПРЕСС К ДЕДУ МОРОЗУ»
«УРАЛЬСКИЕ СКАЗЫ» 2019
Развлекательный тур в Великий Устюг из Перми
Сборный тур для родителей с детьми, детских и школьных групп с руководителем
3 дня / 2 ночи, 02.01.2019 - 04.01.2019, ж/д переезд из Перми

Примечание: ж/д: Пермь - Великий Устюг - Пермь (плацкарта) входит в стоимость тура.

День

Программа тура

День 1

Отправление «Новогоднего экспресса к Деду Морозу из Перми. В пути –
интерактивная программа «Встречаем Новый год» с играми, конкурсами,
новогодними забавами, подарками и призами.

День 2

ВЕЛИКИЙ УСТЮГ - РОДИНА ДЕДА МОРОЗА!
Посещение Вотчины Деда Мороза: путешествие по Тропе сказок, экскурсия
по Дому Деда Мороза с его обсерваторией, кабинетом волшебника,
библиотекой и спальней, приветственная встреча с Дедушкой Морозом,
катание на одном из аттракционов, игровая развлекательная программа с
волшебными помощниками Деда Мороза.
Осмотр центральной части города Великий Устюг.
Посещение городской резиденции Деда Мороза: Волшебного зала,
Тронного зала. Участие в мастер-классе по народным промыслам
(вологодское кружевоплетение, или северная роспись, или шемогодская
резьба по бересте). Сувенирная лавка.
Знакомство с Почтой Деда Мороза. Здесь можно увидеть огромное
количество писем, пришедших из разных уголков земли в адрес Деда Мороза
и самим оставить послание.
Посещение Модного дома Деда Мороза с игровой программой «В гостях у
мастериц», где находится швейная мастерская, в которой готовят наряды
Деду Морозу и его сказочной свите, выставочный зал «Нарядная сказка Деда
Мороза». Здесь Вас ожидает мастер-класс «Сувенир от Деда Мороза» с
игровой программой «Сказочное дефиле».

День 3

В пути – продолжение интерактивной программы. Возвращение в Пермь.

СТОИМОСТЬ
на 1 человека в рублях (в зависимости от даты оплаты)
Категория
программы
и проезда
СТАНДАРТ
плацкарта

СТАНДАРТ
купе

VIP
купе

Возраст

Стоимость
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

дети до 10 лет

14 675

15 040

15 565

15 565

дети 10-15 лет

15 485

15 860

16 420

16 420

взрослые*

18 810

19 265

19 950

19 950

дети до 10 лет

16 950

17 365

17 980

17 980

дети 10-15 лет

23 985

24 570

25 440

25 440

взрослые*

24 675

25 275

25 850

25 850

дети до 10 лет

23 160

23 720

24 260

24 260

дети 10-15 лет

30 195

30 930

31 630

31 630

взрослые*

31 175

31 935

32 655

32 655

Доплата в плацкартном вагоне за гарантированное место не боковое и не у туалета - 740
руб./чел (оплачивается за каждое место). Доплата в СТАНДАРТ купе за одно гарантированное
свободное место (для семьи 3-х чел.) – 9 760 рублей, в VIP купе (для семьи 3-х чел.) – 10 700
рублей
Дети до 5 лет без места в поезде с программой и сладким подарком по программе СТАНДАРТ 7370 рублей, VIP - 12680 рублей.
* В стоимость взрослой путевки не входит сладкий подарок и Верительная грамота от Деда
Мороза.
В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ «СТАНДАРТ» ВХОДИТ
• проезд на специализированном поезде в вагонах соответствующей категории (плацкарт или
купе), постельное белье;
• питание 3-х разовое в Великом Устюге в столовой или кафе;
• экскурсионно-транспортное обслуживание, услуги групповода;
• для детей Верительная грамота и сладкий подарок;
• игровая программа в вагоне поезда, встреча с Хозяйкой Медной горы и Данилой-мастером;
• сопровождение группы в поезде мед.работником и представителем туроператора.
В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ «VIP» ВХОДИТ
• проезд на специализированном поезде в вагонах категории «купе», постельное белье;
• питание 3-х разовое в Великом Устюге в кафе или ресторане;
• экскурсионно-транспортное обслуживание в мини-группах до 18 человека (кроме Дома
Д.Мороза);
• услуги отдельного гида;
• для детей Верительная грамота и сладкий подарок (эксклюзивный сундучок) вручается в Устюге;
• игровая программа в вагоне поезда, встреча с Хозяйкой Медной горы и Данилой-мастером;
• сопровождение группы в поезде мед.работником и представителем туроператора.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ (для путевок СТАНДАРТ и VIP)
• ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ДЕТЕЙ И ШКОЛЬНИКОВ – 1 200 руб. горячее питание в поезде,

заказывается при бронировании тура (02.01.19 – обед, ужин, 04.01.19 – завтрак, обед).
• ПО ЖЕЛАНИЮ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ – 1 200 руб. горячее питание в поезде, заказывается при
бронировании тура (02.01.19 – обед, ужин, 04.01.19 – завтрак, обед).
НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ
по программе СТАНДАРТ:
• РОДИТЕЛИ С ДЕТЬМИ.
• СБОРНАЯ ДЕТСКАЯ ГРУППА с нашим руководителем. Присоединяем от 1 ребёнка. Возраст 714 лет.
• ШКОЛЬНЫЕ ГРУППЫ. При проезде в плацкартном вагоне действует схема 10+1 и 5+1 (см.
цены на школьные группы).
по программе VIP:
• РОДИТЕЛИ С ДЕТЬМИ.
по программе ШКОЛЬНАЯ ГРУППА:
• СБОРНАЯ ДЕТСКАЯ ГРУППА с нашим руководителем - под запрос. Возраст 7-14 лет.
Стоимость на 1 человека в рублях при бронировании до 31.10.18г.
возраст

группа 10 детей + 1
руководитель

группа 5 детей + 1
руководитель

школьник до 10
программа «стандарт»
16 540
18 105
лет
+ проезд «плацкарта
16 970
18 475
эконом»
школьник с 10 лет
В стоимость включено:
- проезд на специализированном поезде, постельное белье;
- горячее питание в поезде – в первый день – обед, ужин, в последний – завтрак, обед;
- питание 3-х разовое в Великом Устюге в столовой или кафе;
- экскурсионно-транспортное обслуживание, услуги групповода в Великом Устюге;
- Верительная грамота и сладкий подарок (вручается в поезде);
- сопровождение группы в поезде мед.работником.
школьник до 10
программа «стандарт» +
18 260
19 825
лет
проезд «плацкарта
стандарт»
19 105
20 755
школьник с 10 лет
В стоимость включено:
- проезд на специализированном поезде, постельное белье;
- горячее питание в поезде – в первый день – обед, ужин, в последний – завтрак, обед;
- питание 3-х разовое в Великом Устюге в столовой или кафе;
- экскурсионно-транспортное обслуживание, услуги групповода в Великом Устюге;
- Верительная грамота и сладкий подарок (вручается в поезде);
- игровая программа в вагоне поезда, встреча с Хозяйкой Медной горы и Данилой-мастером;
- сопровождение группы в поезде мед.работником и представителем туроператора.
Доплата за гарантированное место в плацкартном вагоне не боковое и не у туалета - 740 руб./чел
(оплачивается за каждое место)

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура
вы можете уточнить по телефонам: (342) 240-17-70, 241-21-75.

