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«ЗИМНИЙ ЭКСПРЕСС К ДЕДУ МОРОЗУ И 
КИКИМОРЕ ВЯТСКОЙ» 

ВЕЛИКИЙ УСТЮГ + КИРОВ 2020 
Экскурсионно-развлекательный ж/д тур из Перми 

Сборный тур для родителей с детьми 
4 дня / 3 ночи, 04.01.2020 - 07.01.2020, ж/д переезд из Перми 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

День Программа тура 

День 1 
04.01.2020 

СБ 

Отправление Зимнего экспресса к Деду Морозу из Перми.  
 
В дороге не скучаем: наряжаем вагоны, готовим открытки и рисунки для 

Дедушки Мороза, разучиваем песни и сценки… Не забываем составить список 

новогодних желаний! 

День 2 
05.01.2020 

ВС 

ВЕЛИКИЙ УСТЮГ - РОДИНА ДЕДА МОРОЗА! 
 

Прибытие поезда на ж/д вокзал г. Котлас, переезд в Великий Устюг. Завтрак.  

 
ВОТЧИНА ДЕДА МОРОЗА:  
Его владения расположены в северных лесах, под сенью огромных вековых 

елей. Ждёт гостей встреча с самим добрым зимним волшебником и его 

сказочной свитой, а также:  

- театрализованное представление у Дома Деда Мороза;  
- путешествие по волшебной Тропе Сказок;  
- экскурсия по сказочному Терему Деда Мороза;  
- общение и групповые фотографии с Дедом Морозом; 
 

Свободное время в Вотчине.  

По желанию: посещение кузницы Деда Мороза (доплата 200 руб.) 

 

Обед.  

 

После обеда нас ждёт поездка в Великий Устюг. Гид-экскурсовод по дороге 

расскажет об этом загадочном и необыкновенно красивом городе. Мы увидим 

Городище, стародавние купеческие особняки, Соборное Дворище - место, 

откуда началось строительство Великого Устюга, пройдемся по наиболее 

примечательным улицам города.  

 



Посетим ГОРОДСКУЮ РЕЗИДЕНЦИЮ ДЕДА МОРОЗА: Волшебный зал; 

встреча с Феей Добрых дел, Тронный зал Деда Мороза, «Книга Добрых Дел». 

Также в резиденции Деда Мороза узнаем секреты русских народных 

промыслов – вологодского плетения кружев, изготовления шемогодской 

прорезной бересты, северной росписи.  

Посещение Почты Деда Мороза и Лавки подарков – где предлагается 

большой выбор сувениров, которые напомнят Вам о встрече с Дедом Морозом 

и этой удивительной поездке (без экскурсии).  

Экскурсия в музей поздравительной открытки. «Рождественские истории».  

 

Ужин. Отъезд в Киров. 

День 3 
06.01.2020 

ПН 

КИРОВ - РОДИНА КИКИМОРЫ! 
 

Прибытие в Киров. Завтрак. 
 

Автобусная экскурсия «Кикиморские истории».  Загадаем желание у 

«Дерева желаний». Узнаем таинственные легенды древнего города. 

Прогуляемся по живописной набережной реки Вятки, Александровскому саду, 

заглянем в Трифонов монастырь. Палеонтологический музей. Музей 
Динозавров: основу коллекции составляют уникальные экспонаты, многие из 

которых не имеют аналогов в мире.  

По желанию можно заменить музей Динозавров на Музей шоколада или 
Музей Мороженого (доплата 200 руб.) 
 

Вятка – родина дымковской игрушки! Экскурсия по единственному в мире 

музею Дымковской игрушки. А также каждый экскурсант сможет 

поучаствовать в увлекательном мастер-классе по лепке дымковской игрушки. 
 

Обед.  
 

Недалеко от Кирова есть удивительное место – «ЗАПОВЕДНИК СКАЗОК» –  

это интерактивный парк в сосновом бору, парк-аттракцион, парк-спектакль, в 

котором героями-актерами становятся все посетители!  

Здесь есть комплекс чудо-гор "Зимний ледопарк", тюбинги и снегоходы, 

тиры и лесная крепость, музей сказочных артефактов, зеркалариум и 

воображариум в царстве Снежной королевы, домик Кикиморы, 

необыкновенные экспонаты и арт-объекты, тропа сказок в таинственном лесу, 

берлога Лешего… Вас ждут интересные приключения со сказочными героями, 

посещение сказочных домиков, мастер-класс, чаепитие со сладостями, катание 

с гор на надувных «ватрушках» и «коврах – самолетах», катание на санях за 

снегоходом, встреча с Кикиморой Вятской и многое другое.  
 

Трансфер на вокзал. Свободное время. 

Ужин. 

Продолжение путешествия на Зимнем экспрессе. 

День 4 
07.01.2020 

ВТ 

В пути. Продолжение развлекательной программы.  

Прибытие поезда в Пермь. О точном расписании поезда будет объявлено 

дополнительно. 

 

Примечание: 
В программе возможны изменения при сохранении всех услуг. 

Везде в программе указано местное время! Время указано ориентировочно, по опыту прошлых 

лет. Время может измениться, будьте внимательны. Точное расписание движения Зимнего 

экспресса будет известно 21 декабря. Ваучеры с указанием времени встречи, номера поезда, 

вагона, места будут отправлены не ранее 30 декабря! 

 



СТОИМОСТЬ 

на 1 человека в рублях 
 

Стоимость тура 
В. Устюг + Киров 

Ребенок  
(5-9 лет) 

Школьник  
(10-17 лет) 

Взрослый 

Плацкарта 18 200 19 000 22 300 

Купе 20 090 26 490 27 490 

 

* В стоимость взрослой путевки не входит сладкий подарок и Верительная грамота от Деда 

Мороза.  

 

В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ ВХОДИТ 

В Великом Устюге: 
• 3-х разовое питание; 

• экскурсионно-транспортное обслуживание; 

• подарок от Деда Мороза (детям, вручается в Великом Устюге); 

• свидетельство о пребывании на родине Деда Мороза (вручается в поезде).  

В Кирове: 
• 3-х разовое питание; 

• экскурсионно-транспортное обслуживание; 

• мастер-класс; 

• музей Динозавров либо музей Шоколада (доплата), 

• музей Дымковской игрушки с мастер-классом,  

• программа в «Заповеднике сказок» – резиденции Кикиморы Вятской, в том числе катание 

на банане за снегоходом, катание с гор, на ватрушках, мастер-класс, чаепитие. 

В стоимость ж/д проезда входит:  
• ж/д проезд по маршруту Пермь – Великий Устюг – Киров – Пермь в детском туристском 

поезде «Зимний экспресс» в плацкартном/купейном вагоне, постельное белье; 

• организация досуга в поезде, медицинское сопровождение, медицинская страховка; 

• Ребенок до 5 лет без места в вагоне – бесплатно. 
• Дополнительная услуга: гарантия места (места с 1 по 32 - не боковое и не у туалета) - 350 

руб./место. 
 
Дополнительно оплачивается: горячее питание в поезде 570 р. (4 января обед+ужин).  

 

Необходимые документы: паспорт или свидетельство о рождении, для школьников от 10 лет – 

справки из школы, мед. полис. 

  

 

 
* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура 

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


