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«НОВОГОДНИЙ ЭКСПРЕСС К ДЕДУ МОРОЗУ» 
ВЕЛИКИЙ УСТЮГ + КИРОВ 2019 

Экскурсионно-развлекательный тур из Перми 
Сборный тур для родителей с детьми, детских и школьных групп с руководителем 

4 дня / 3 ночи, 04.01.2019 - 07.01.2019, ж/д переезд из Перми 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

День Программа тура 

День 1 
Отправление «Зимнего экспресса к Деду Морозу из Перми. В пути – 
интерактивная программа с играми, конкурсами, новогодними забавами. 

День 2 

ВЕЛИКИЙ УСТЮГ - РОДИНА ДЕДА МОРОЗА! 
Посещение одного из Музеев Великого Устюга, интерактивная 
новогодняя игра и/или мастер-класс по изготовлению новогоднего 
сувенира. Посещение городской резиденции Деда Мороза, осмотр основных 
залов – Волшебного, Тронного.  
Посещение Музея поздравительной открытки, знакомство с открытками 
XX в. и с самой большой открыткой в мире. 
Посещение Вотчины Деда Мороза: путешествие по Тропе сказок – дом 
Лесовичка, Волшебный колодец, мост Михайло Потапыча, Поляна 
молодецких забав, Дом мудрой Совы, Поляна братьев месяцев. Новогодний 
аттракцион и посещение «Зимнего сада».  
Экскурсия по Дому Деда Мороза с его обсерваторией, кабинетом 
волшебника, библиотекой и спальней. Вы увидите сказочные наряды, 
загадаете желание и познакомитесь с помощниками дедушки.  
Игровая развлекательная программа «Сядем рядком да поговорим 
ладком». Чаепитие с булочкой. 

День 3 

КИРОВ - РОДИНА КИКИМОРЫ! 
Посещение «Заповедника сказок» - резиденции Кикиморы Вятской: 
путешествие по Тропе сказок – Дом Кикиморы, избушка Бабы-Яги, 
«болото» Водяного и лесное хозяйство Лешего. Встреча с героями сказок 
страшными и симпатичными, преодоление препятствий, чаепитие. 
Знакомство с Кикиморой Вятской. Автобусная экскурсия «Кикиморские 
истории»: зимняя набережная реки Вятки – набережная Грина, 
Александровский сад, «Дерево желаний», гигантская «подкова счастья». 
Посещение музея «Дымковская игрушка» с мастер-классом по 
изготовлению сувенира из глины.  
Музей палеонтологии и встреча с динозаврами. 

День 4 Возвращение в Пермь. 



 
СТОИМОСТЬ 
на 1 человека в рублях (в зависимости от даты оплаты) 
 

Стоимость Категория программы 
и проезда 

Возраст 
Сентябрь - 14 Окт 15 Окт - Ноябрь Декабрь 

дети до 10 лет 17 935 18 440 18 660 

дети с 10 лет, 
школьники 

18 875 19 385 19 615 ПЛАЦКАРТА 

взрослые* 22 170 22 675 22 950 

дети до 10 лет 20 990 21 500 21 760 

дети с 10 лет, 
школьники 

27 450 27 960 28 290 
КУПЕ 

взрослые* 28 050 28 560 28 900 

Доплата в СТАНДАРТ купе за одно гарантированное свободное место (для семьи 3-х чел.) – 
под запрос.  

 
* В стоимость взрослой путевки не входит сладкий подарок и Верительная грамота от Деда 
Мороза.  
 
В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ ВХОДИТ 
• проезд на специализированном поезде, постельное белье 
• питание 3-х разовое в Великом Устюге и Кирове в столовой или кафе 
• экскурсионно-транспортное обслуживание, услуги групповода 
• для детей Верительная грамота и сладкий подарок (вручается в вагоне) 
• анимационная программа в вагоне поезда 
• сопровождение группы в поезде мед.работником  
 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОПЛАТА 
• ДЛЯ ДЕТЕЙ и ШКОЛЬНИКОВ – 800 руб. горячее питание в поезде, заказывается при 
бронировании тура (04.01.19 – завтрак, обед, ужин).  
 
ДОПЛАТА ПО ЖЕЛАНИЮ 
• ВЗРОСЛЫЕ – 800 руб. горячее питание в поезде, заказывается при бронировании тура (04.01.19 
– завтрак, обед, ужин). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ 
• ШКОЛЬНЫЕ ГРУППЫ. При проезде в плацкартном вагоне действует схема 11+1 и 8+1 
(спец.цены). (см. спец.цены на школьную группу).  
• РОДИТЕЛИ С ДЕТЬМИ. 
 
Стоимость на 1 человека  в рублях (в зависимости от даты оплаты) 
 

группа 11 детей +  
1 руководитель 

группа 8 детей +  
1 руководитель 

возраст Сентябрь 
Октябрь (до 

15.10) 

Октябрь (с 
15.10) 

Ноябрь 

Сентябрь 
Октябрь (до 

15.10) 

Октябрь 
(с 15.10) 
Ноябрь 

школьник  19 695 20 205 20 050 20 560 
В стоимость включено: 
- проезд на специализированном поезде, постельное белье; 
- питание 3-х разовое в Великом Устюге и Кирове в столовой или кафе;  
- экскурсионно-транспортное обслуживание, услуги групповода; 
- для детей Верительная грамота и сладкий подарок (вручается в вагоне); 
- анимационная программа в вагоне поезда; 
- сопровождение группы в поезде мед.работником. 
 
Обязательная доплата: 
- ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ – 800 руб. горячее питание в поезде, заказывается при бронировании тура 
  (04.01.19 – завтрак, обед, ужин).  
 

 
 

 
* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура 

вы можете уточнить по телефонам: (342) 240-17-70, 241-21-75. 


