
Вологда, Великий Устюг
экскурсия для детей и родителей

с 04 по 07 января 2019 г.
(2 дня/2 ночи)

Размещение:  в Вологде - гостиница «Спутник», номера с частичными удобствами. В номере 
раддельные кровати, стол, стулья, тумбочки, телевизор, умывальник, Wi-Fi. Душ и туалет на этаже.
Размещение: в Великом Устюге - общежитие политехнического техникума, номера с 
частичными удобствами

Программа тура:

1-й день
04.01.2019

- 06:00 – Отправление автобуса из Орла
- 08:00 – Отправление автобуса из Брянска 
- Прибытие в Вологду поздно вечером. Размещение в гостинице. Свободное время.

2-й день
05.01.2019

- Завтрак. Освобождение номеров. Вещи в автобус.
- Обзорная экскурсия по городу Вологда  с осмотром памятников деревянного и 
каменного зодчества и территории Вологодского Кремля- Кремлевская площадь, 
Воскресенский собор, жемчужина города- величественный Софийский собор с 
колокольней
- Посещение фирменного магазина «Вологодские сувениры» и посещение 
сувенирных рядов на Соборной площади.
- Экскурсия в музей кружева – достоянии Вологодчины
- Экскурсия в музей забытых вещей (городской быт 19 в) – открывает посетителям 
культуру и быт горожан дореволюционной эпохи
- Обед.
- Отправление в Великий Устюг.
- Прибытие в Великий Устюг поздно вечером. Размещение. Ночлег.



3-й день
06.01.2019

- Завтрак. Освобождение номеров . Вещи в автобус.
- Обзорная экскурсия по городу (Древнее городище 12 – 16 в., старинные особняки на 
Набережной р. Сухона, собор Прокопия Праведного 17 в., Соборное дворище, соборный 
комплекс Михайло – Архангельского монастыря 1653г., Преображенская церковь 18 в.)
- Посещение Почты Деда Мороза. Уникальная возможность узнать все о любимом 
занятии Морозного Дедушки – чтении детских писем. Лавка: в сувенирной лавке Вы не 
сможете отказать себе в удовольствии и обязательно приобретете знаменитые изделия 
ремесленников Русского Севера, устюжской и вологодской земли. 
- Экскурсия на Вотчину Деда Мороза. Путешествие по тропе сказок начинается от 
самых главных ворот Вотчины. Дети и взрослые смогут побывать в Домике Лесовичка 
Шишка, заглянуть в волшебный колодец, пройти по заколдованному мосту, принять 
участие в молодецких забавах, пополнить запасы сил на тропинке здоровья, набраться 
мудрости у векового дуба и обогреться у костра двенадцати месяцев.
     В доме Деда Мороза гости смогут загадать заветное желание, посмотреть 
удивительную коллекцию подарков, побывать в библиотеке и обсерватории Деда Мороза, 
рассмотреть его сказочные наряды, созданные золотыми руками мастериц, посетить 
спальню волшебника и увидеть свое отражение в удивительном зеркале. 
- Тематическая «Чайная церемония» в фольклорном  центре «Горница»: помощница 
Деда Мороза угостит Вас лесным чайком по русским обычаям "вприглядку" да 
"прикуску". 
     После такого угощения самое время посетить зимний сад Деда Мороза,  
покататься на аттракционах (в стоимость тура включено катание на 1 
аттракционе, при подходящих погодных условиях). 
По окончании экскурсии помощники Деда Мороза вручат детям грамоты о 
пребывании в сказочной резиденции и сладкие подарки (сладкий подарок – доп. 
стоимость).
-Обед. Свободное время на Вотчине.
- Отправление в Брянск.

4-й день
07.01.2019

Возвращение в Брянск, Орел.

Стоимость  тура  :  13 500  руб – школьник в сопровождении законного представителя

                                 14 000  руб - взрослый

В стоимость входит: 

 проживание 2 ночи

 экскурсионное обслуживание в Вологде

 питание по программе тура: 2 завтрака, 2 обеда 

 семейный фотоснимок с Дедом Морозом;

 экскурсионное обслуживание   (обзорная экскурсия по городу, экскурсия на Почте Деда 
Мороза, на Вотчине:  Прогулка по Тропе Сказок,  экскурсия по Дому Деда Мороза, 2 
аттракциона на выбор, посещение Зимнего сада, чаепитие в ФЦ «Горница»);

 услуги гида и сопровождающего

 Сладкий подарок от Деда Мороза и Верительная грамота для ребенка.

 страховка во время движения

 Транспортное обслуживание



Дополнительно оплачивается по желанию: 

Сундучок (или мешок) сладостей от Деда Мороза – 500 руб.

Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий (день и очередность их прохождения) и
замены музеев на равнозначные, не меняя ранее выбранной программы в целом!

Фирма оставляет за собой право заменять гостиницы на равноценные, заранее уведомив при этом
заказчика!             

                                                                                           


