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«ЕДЕМ К ДЕДУ»  

ВЕЛИКИЙ УСТЮГ ИЗ ПЕРМИ  
 

                                                      1 день в Великом Устюге     
Программа тура 

1 день. 02.01.2021 Отправление Новогоднего Экспресса «В гости к Дедушке Морозу» из 

Перми (ориентировочно в 10.00-12.00*). В пути - интерактивная программа «Встречаем 

Новый Год!»: игры, новогодние забавы, призы, подарки. 

В дороге для Ваших детей будет организована развлекательная программа - в Вашем вагоне 

поедет организатор, который обеспечит детям веселый досуг. Конкурсы на лучшее купе, 

лучшее стихотворение, лучший рисунок, всего и не перечислишь, что ждет Ваших детей во 

время поездки! 

 

2 день. 03.01.2021 Прибытие на станцию Котлас, переезд в Великий Устюг (ориентировочно в 

07:30 - 09:30*). 

Завтрак. 

Посещение Вотчины Деда Мороза, путешествие по «Тропе сказок». 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 (программа 

проходит на улице, продолжительность» 20-25 мин).  

Дом Деда Мороза. Главное, о чем Вам шепчет ветер, Вас ждет в тереме Деда Мороза. 

Поднимайтесь на его тесовое крыльцо, входите в узорчатые двери! Пригласят Вас и в кабинет 

волшебника, и в его библиотеку, и даже в опочивальню позволят заглянуть, и в светелке 

волшебных предметов многому подивиться. И с самим российский Дедом Морозом 

обязательно в Вотчине встретитесь (в помещении, продолжительность » 30-40 мин)! 

Театрализованное представление: сам Дедушка Мороз приветствует всех дорогих гостей, а 

чтобы веселее было устраивает для них представление (на улице, продолжительность » 15 

мин). 

Аттракцион: каждый гость Дедушки Мороза катается на одном из его волшебных 

аттракционов (на улице, продолжительность » 10 мин). 

Игровая развлекательная программа: волшебные помощники Деда Мороза весь год готовятся 

к новогоднему приезду гостей! Готовят они спектакли, игры да забавы гостям на радость (в 

помещении, продолжительность » 30 мин).  

Обед. 

Осмотр центральной части города Великий Устюг. Посещение Почты Деда Мороза: 

круглый год несут письма да открытки российскому Деду Морозу со всего света и ветры 

попутные, и снеговики-почтовики, и самые обычные почтальоны, волшебным даром 

наделенные, а в сказочном почтовом отделении в Великом Устюге письма сортируются, 

каждая мечта хорошая, заветная учитывается, Деду Морозу предъявляется, а затем и об 

исполнении ее докладывается. 

Русские посиделки «Сядем рядком, да поговорим ладком» (интерактивная игровая  

программа). Вы и ваши близкие устали от повседневной городской суеты? Вы хотите 

обогатить свой внутренний мир новыми ощущениями и знаниями, оживить в своей памяти 

бабушкины присказки и дедовы мудрые советы, встретиться с хранителями исторической 

памяти русского народа и передать эти знания детям? Исключительно для вас мы предлагаем 

уникальные развлекательные программы, где все пронизано этническим колоритом и 

лучшими народными традициями русского праздника и гостеприимства! Вы сможете познать 

самобытный деревенский мир Русского Севера, прикоснуться к истокам: традиционному 

крестьянскому быту, обычаям и традициям северной деревни (» 45 минут). 



Интерактивное мероприятие в одном из музеев. Увидеть, почувствовать, сделать своими 

руками – именно так происходит рождение творчества, именно такую счастливую 

возможность предоставят каждому из Вас во время интерактивного мероприятия в одном из 

музеев Великого Устюга. 

Модный дом Деда Мороза с игровой программой «В гостях у мастериц»: посещение 

швейной мастерской Деда Мороза (изготовление нарядов Деда Мороза и его сказочной 

свиты), экскурсия по Выставочному залу «Нарядная сказка Деда Мороза», мастер-класс 

«Сувенир от Деда Мороза», игровая программа «Сказочное дефиле» (превращение в 

помощников Деда Мороза). 

Ужин.  

Отправление домой на Новогоднем Экспрессе (ориентировочно в 19:00 - 21:00*). 

 

3 день. 04.01.2021 В пути – продолжение интерактивной программы. ** Возвращение в 

Пермь. 

Стоимость тура: 

Программа "Стандарт": 

 взрослый - 8 600 руб., 

 дети 5-15 лет - 8 500 руб., 

 дети до 5 лет - 8 300 руб.  

 

+Ж/Д билеты  

«Эконом» - плацкарт, постельное белье, сопровождение группы мед. работником, 

настольные игры: 

 взрослый - 8 950 руб. 

 школьник от 10 лет - 5 790 руб. 

 дети до 10 лет - 5 090 руб. 

 ж/д требование - 3 100 руб. 

 

"Стандарт"- плацкарт/купе (как в экономе+в вашем вагоне поедет организатор, он будет 

5 часов в день проводить с детьми игровую программу+ фотограф). 

 Взрослый: плацкарт - 9 300 руб.,  купе - 14 400 руб.                 

 Школьник от 10 лет: плацкарт - 6 200 руб., купе - 13 950 руб. 

 Дети до 10 лет: плацкарт  - 5 500 руб., купе -7 980 руб. 

 Ж/д требование: плацкарт- 3 900 руб., купе - 4 100 руб. 

 

Программа «ВИП» 

 Взрослый-12 990 руб. 

 Дети 5-15 лет-12 700 руб. 

 Дети до 5 лет-12 400 руб. 

* Программу ВИП можно приобрести только при бронировании типа проезда «ВИП 

купе» 

 

+Ж/Д билеты  

"ВИП" купе (как в стандарте+возможна регистрация прямо в вагоне (можно не приходить на 

общую регистрацию заранее, а прийти прямо к отправлению поезда): 

 взрослый - 15 500 руб. 

 школьник от 10 лет - 14 900 руб. 

 дети до 10 лет - 8 950 руб. 

 ж/д требование - 4 800 руб. 

Дети до 5 лет в поезде без места - бесплатно! 

 

 

В стоимость тура входит: 



Программа "СТАНДАРТ": трехразовое питание в кафе/столовой 1 день в В. Устюге, 

входные билеты по программе, транспортное обслуживание на автобусах туристического 

класса, услуги групповода; вместе с Вами по программе поедет наш организатор, Вы сможете 

оперативно решить с ним любой вопрос; для детей - именная Верительная грамота, 

подтверждающая пребывание в Великом Устюге, сладкий подарок сундучок. 

Программа "ВИП": все по программе СТАНДАРТ и дополнительно: индивидуальное 

обслуживание в рамках мини-группы (20 человек) в Великом Устюге (кроме Дома Деда 

Мороза) с предоставлением отдельного гида и комфортабельного автобуса, питание в кафе 

или ресторане, сладкий подарок для детей - эксклюзивный сундучок с целым килограммом 

конфет, вручение сладкого подарка и грамоты в Устюге. 

 

Дополнительно обязательно оплачивается: питания для детей и школьников, выезжающих 

из Перми – 1300 руб./чел. (1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин). 

 

Дополнительно по желанию оплачивается:  

 Взрослые приобретают питание в поезде по желанию: стоимость питания для взрослых из 

Перми – 1 300 руб.), 

 Гарантированное место в плацкартном вагоне не боковое и не у туалета (предоставляются 

места с 1 по 32, всего в вагоне 54 места), 

 Оплачивается за каждое место. Например, для семьи из 3 человек нужно заплатить за 

каждого члена семьи - 690 руб./чел., 

 Пустое место в 4-х местном купе для семьи или компании из 3-х человек (без подселения) - 

7 980 руб./место. 

 

Рекомендуем взять с собой:  

Для поездки в поезде: удобную одежду, книгу, кружку, перекус. 

Для экскурсий: фотоаппарат, деньги на сувениры и питание, теплую удобную одежду и обувь 

по погоде. 

 

Необходимые документы: Оригинал паспорта для взрослых и детей, которым исполнилось 

14 лет; Оригинал свидетельства о рождении для детей до 14 лет; Справка из школы с 

фотографией для детей от 10 до 17 лет включительно; Медицинский полис. 

 

 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура 

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


