г. Великий Устюг, "в гости к Дедушке Морозу"
(02.01 - 05.01)

Направления
г. Великий Устюг - Вотчина Деда Мороза
Количество дней
4 дня/3 ночи
Стоимость тура
от 8 900 руб.
Описание
Программа тура г. Великий Устюг, "В гости к Дедушке Морозу". Многодневный Новогодний тур 4 дня/3
ночи.
2 января 2019 г.
17:00 Выезд из г. Кострома
3 января 2019 г.
Прибытие группы в Великий Устюг. Завтрак в кафе города "накрытие". Обзорная экскурсия по
городу «Город Устюг - город древний». Соборное дворище, ансамбль МихаилоАрхангельского монастыря (основан в нач.12 в), Церкви Спасо-Преображенская (17 в) и

Сретенско-Преображенская (18 в), ц. Вознесения (17 в), ц. Никольская (к17-н18вв), памятники
гражданской архитектуры (17-19 вв), Набережная, с посещением храма Прокопия Праведного. Обед в
кафе города "накрытие".
Мастер – класс по изготовлению сувенира на память. Фольклорно - игровая программа
«Посиделки». Вручение верительной грамоты. Размещение в гостинице/общежитие. Свободное время
4 января 2019 г.
Завтрак в кафе города "накрытие". Освобождение номеров. Выезд из номеров с вещами. Переезд на
Вотчину Деда Мороза (12 км). Программа на Вотчине рассчитана на 5 часов! Вы сможет получить
настоящее удовольствие от прогулки по бору и Тропе сказок. В высоком тереме с резным
крыльцом ждет встречи с вами сам белобородый кудесник - Дед Мороз и его сказочные
помощники. В Доме Деда Мороза гости смогут набраться мудрости, загадать заветное желание,
посмотреть удивительную коллекцию подарков, посетить волшебную обсерваторию и библиотеку,
увидеть деревянную кровать зимнего кудесника и заглянуть в волшебное зеркало.
Вам полагается и фото (общее) на память с хозяином Вотчины, также предлагается посещение
«Зимнего сада» и сувенирных лавочек, 1 аттракцион ( паровозик, печка, бураны, лошадки,1 спуск с
горки на надувных санях - на выбор), а еще вы сможете поучаствовать в одной из игровых
программ: «Территория добра», «Забавы Бабы Жары», Кузницу, « В Гостях у Травницы», «Столярная
мастерская» и др.
Вы можете получить сладкий подарок* (оплачивается дополнительно - 550 руб.) от Дедушки Мороза,
которые вручают (от имени хозяина Вотчины) его сказочные помощники. Возвращение в В.Устюг.
Поздний обед в кафе города.
Посещение почты Деда Мороза. На почте можно увидеть огромное количество писем,
пришедших из разных уголков земли, в адрес Деда Мороза. При желании - самим получить
возможность оставить свое послание! Посещение сувенирной лавки Деда Мороза.
17:00 Отъезд группы
5 января 2019 г.
11:00 Прибытие в г. Кострома (ориентировочно).
Стоимость тура при размещении в "Общежитии №1": 8 900 руб. - дети до 7 лет; 9 500 руб. взрослые.
Стоимость тура при размещении в Гостинице "Айсберг": 10 900 руб. - дети до 7 лет; 11 900 руб. взрослые.

В стоимость тура входит:
Проезд на автобусе, оснащенном DVD, CD, кондиционером;
Проживание в гостинице (номера с удобствами) или в Общежитии (номера с
удобствами на блок);
Питание по программе (2 завтрака + 2 обеда);
Экскурсионная программа;
Работа экскурсовода и гида;
Транспортная страховка;
Вручение верительной грамоты.
Дополнительно:
Сладкий подарок – 550 руб. (Вручается на Вотчине! Заказывается и
оплачивается отдельно);
Личные расходы;
Фотоальбом «В гостях у Деда Мороза» - 350 руб. (Заказывается по желанию на
месте);
Питание в дороге;
Дополнительные экскурсии.

Комментарии:
Марка и номер автобуса будут сообщены за сутки до отправления;
Компания оставляет за собой право менять экскурсии на равноценные;
Компания оставляет за собой право на замену гостиницы на равноценную;
Посадка в автобус туристов в нетрезвом виде запрещена;
В поездке обязательно наличие паспорта и свидетельства о рождении (для
детей), для пенсионеров – обязательно наличие пенсионного удостоверения;
Стоимость «льготная» для пенсионеров и детей до 16 лет;
Финальная стоимость тура уточняется при бронировании.

Проживание

Гостиница «Айсберг», 3*. Адрес: г.Великий Устюг, ул. А.Угловского, д.3
Отель "Айсберг" находится в Великом Устюге в непосредственной близости от резиденции Деда
Мороза. На территории отеля находится кафе, парковка для автомобилей, парикмахерская, церковная
лавка, аптека, магазин «Шоколадное царство Деда Мороза» и ювелирная мастерская. В номерном
фонде отеля 30 номеров с ванной комнатой, декорированных в современном стиле. В отеле
возможно одноместное и двухместное размещение, а также есть 6-местные апартаменты класса
«люкс». Каждый номер оснащен холодильником, телевизором, телефоном, спутниковым ТВ,
электрочайником и другими атрибутами комфортного отдыха.
Общежитие № 1. Адрес: г.Великий Устюг, ул. Пушкина, д.52
Общежитие предлагает для размещения 2-х, 3-х, 4-х местные комнаты. Удобства расположены на
этаже, на блок комнат.

Транспорт
Комфортабельный туристический автобус.

Туроператор оставляет за собой право замены автобуса по техническим причинам с
охранением качества оказываемых услуг.
Онлайн-тур
Раздел в разработке. Уточните, пожалуйста, подробную информацию по данному разделу у Вашего
менеджера Туроператора "КОЛУМБиЯ", позвоните по телефону (4942) 45-60-45.

