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

«ВЕЛИКИЙ УСТЮГ: СКАЗКА ДЛИНОЮ В ДЕНЬ»
Развлекательный тур в Великий Устюг из Перми
1(3) дня / 2 ночных переезда; выезд 3, 6 января 2019

Что вы представляете, когда слышите слова «Дед Мороз»? Конечно же, Новый год, подарки,
морозы. И каждый из нас нет-нет да и подумает: «Хорошо бы увидеть настоящую зимнюю сказку
про доброго кудесника из Великого Устюга». Но только немногие из счастливчиков знают о
необыкновенных, по-особенному волшебных чудесах Вотчины Деда Мороза. Увидеть эту, другую
сказку, может любой, стоит только захотеть…
Вотчина Деда Мороза — сказочное место, расположенное в чудесном сосновом бору неподалеку
от Великого Устюга. Приезжайте в гости к Деду Морозу и окунитесь в свои детские мечты. Гостей
Вотчины Деда Мороза ждут живописные пейзажи, увлекательное путешествие по Тропе сказок и,
конечно, встреча с самим Дедом Морозом.
Программа тура
1 день:
15.00
2 день:
09:00
09:40
10:00

13:30
14:10

Выезд из Перми, ул. Ленина, 53 ("ТеатрТеатр")*. В пути знакомство, просмотр
новогодних и рождественских фильмов и мультфильмов.
Завтрак.
Переезд в Вотчину Деда Мороза (12 км от города).
Программа в Вотчине Деда Мороза начинается со встречи сказочным персонажем
у ворот, а дальше ветер волшебства подхватит вас и закружит на «Тропе Сказок»,
по которой вы совершите поучительное и веселое путешествие, знакомясь с
жителями сказочного леса. Этот увлекательный для взрослых и детей маршрут по
Вотчине включает экскурсию по терему Деда Мороза, каждая комната которого
имеет свое волшебное предназначение. Вам представится возможность пообщаться
и с самим добрым волшебником.
В программу в Вотчине включены:
• путешествие по Тропе Сказок,
• экскурсия по Дому Деда Мороза,
• игровая развлекательная программа,
• встреча с Дедом Морозом,
• 1 аттракцион,
• посещение Почтового отделения в Вотчине.
Переезд в Великий Устюг.
Обед.
Обзорная пешая прогулка по Великому Устюгу. Вам представится прекрасная
возможность увидеть уникальные памятники севернорусского зодчества XVII – XIX

15:00

15:30

16:00

17:00
19.00-20.00
3 день:
13.00-15.00

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 особенно живописный вид, как на город, так и на
противоположный берег реки, где расположена древняя Дымковская слобода.
Плывут над заснеженными просторами Сухоны многопалубные сказочные кораблихрамы, а ветер надувает их паруса…
Посещение городской резиденции Деда Мороза. Именно здесь вы узнаете, как
совершается волшебство на родине российского Деда Мороза, кто помогает
волшебнику сказку сделать былью, а быль да обыденность – сказкой. Для самых
юных гостей Морозовой резиденции начнет свое чудесное вращение театральный
барабан и зазвучит сказка про потерянный и вновь обретенный посох зимнего
чародея. Будете вы и чести удостоены посидеть на волшебном, изукрашенном
сказочной резьбой, троне Деда Мороза. Здесь же, в городской резиденции, вы
познакомитесь с мастерицами-устюжанками, знающими секреты знаменитых
промыслов. Они научат вас азам вологодского кружевоплетения, шемогодской
резьбы по бересте и северной росписи. В лавке городской резиденции вы сможете
приобрести сувениры, которые будут напоминать вам о встрече с Дедом Морозом и
поездке в его зимнюю сказку.
Посещение музея поздравительной открытки. Именно здесь Вы узнаете, что в
обычной почтовой карточке таится гораздо больше смысла, чем это может
показаться на первый взгляд.
Посещение интерактивного развлекательного мероприятия в музее. Увидеть,
почувствовать, сделать своим, сделать самому! - именно так происходит рождение
творчества, именно такую счастливую возможность предоставят каждому из вас во
время интерактивного мероприятия в Великоустюгском музее. История оживает,
становится осязаемой и зримой.
Ужин.
Свободное время. Покупка сувениров.
Выезд в Пермь. В пути обмен впечатлениями, просмотр новогодних и
рождественских фильмов, новогодняя шуточная викторина с призами и розыгрышем
тура выходного дня из Перми на 1 человека.
Ориентировочное время прибытия в Пермь.

В стоимость входит:
• Проезд Пермь-Великий Устюг - Пермь на автобусе тур. класса,
• страховка по проезду,
• сопровождение из Перми,
• питание по программе (завтрак, обед, ужин),
• экскурсионное обслуживание и входные билеты по программе.
• Бесплатно от турфирмы чай/кофе, печенье, конфеты в автобусе.
Дополнительно по желанию оплачивается:
• Сладкий подарок (с вручением сказочным персонажем) - 550 рублей,
• Верительная грамота (с вручением сказочным персонажем) – 100 рублей. Второе место в
автобусе - 3 000 руб.
Вас ожидает:
1. Комфортабельный автобус туристического класс с мягкими откидными спинками, интересными
сказочными фильмами.
2. Обязательно в каждом туре с вами едет сопровождающая из Перми, она ответит на все ваши
вопросы и постарается сделать вашу поездку максимально комфортной, а также предложит чай с
конфетами и печеньем.

3. Интересная насыщенная программа в Великом Устюге! Вы не только увидите Деда Мороза и
побываете у него в гостях, но также узнаете о самом городе от самой устюжанки (так называют
жительниц Великого Устюга). В программе: мастер-класс, посещение музея, Вотчины и
Городской резиденции Деда Мороза.
4. Вкусное горячее питание: завтрак, обед и ужин!
Оператор оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их
объема, заменять на равноценные. Тур состоится при группе 30 человек.
Рекомендуется взять с собой:
Для поездки в автобусе: плед, подушечка, кружка, перекус, влажные салфетки, игры, раскраски
для детей, деньги на посещение санитарных зон.
Для экскурсий: фотоаппарат, деньги на сувениры и питание, теплую удобную одежду и обувь по
погоде.
Комментарий:
Каждого гостя Дед Мороз в Великом Устюге встречает крепким морозом, поэтому настоятельно
рекомендуем перед поездкой проверить температуру воздуха в Великом Устюге и одеться очень
тепло, так как в туре предусмотрена программа на улице! Обязательно наличие варежек и
шапки!
Стоимость тура на 1 человека: Взрослый - 7 400 руб.
Скидки:
• Школьникам - 200 руб.
• Дошкольникам - 300 руб.
Место и время отправления:
15.00 - г. Пермь, ул. Ленина, 53 ("ТеатрТеатр").
15.15 - ост. Лядова (мкр. Закамск).
15.45 - Краснокамск, ост. "Фабрика Гознак".
*Возможна посадка на отвороте на Нытву и Очер.
Необходимые документы для поездки:
Паспорт/свидетельство о рождении, мед. полис, студенческое /пенсионное удостоверение.

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

