АВТОБУСНЫЙ ТУР из Кирова/Сыктывкара на 2 дня

Северная сказка (Вологда-Великий Устюг)
Киров → Вологда → Великий Устюг→ Котлас → Коряжма → Киров

Дата выезда: 4 – 8 января 2019
Яркие моменты тура:


*
*


Обзорные экскурсии по праздничным городам
Рождественская программа в Семенково
Увлекательная игровая программа на Вотчине Деда Мороза
Встреча с главным волшебником страны
Новогодний подарок каждому

Программа тура:
5 января (суббота): начало путешествия
18.00 – отправление с Привокзальной площади от ТЦ
«Лето» (~950 км). В дороге Вас ждёт праздничная
атмосфера и просмотр рождественских комедий;
6 января (воскресенье): Вологда
Прибытие в Вологду, утренний чай, кофе в автобусе;
Рождественская интерактивная программа в
архитектурно-этнографическом музее «Семенково»,
где нас ждет святочный хоровод, рассказы о святочных
традициях и гаданиях, народные игры: хороводные,
целовальные;
Свободное время для самостоятельного обеда;
Обзорная экскурсия по праздничному городу: мы проедем по снежным улочкам Вологды,
полюбуемся многочисленными старинными храмами и уникальными памятниками русского
зодчества от 14 до 19 веков;
Экскурсия с осмотром территории Вологодского
Кремля – Кремлёвская площадь, Воскресенский
собор, жемчужина города – величественный
Софийский собор с колокольней, памятник К. Н.
Батюшкову, Архиерейское подворье;
Посещение фирменного магазина «Вологодские
сувениры» - изделия изо льна, кружева, ювелирные
украшения из черненого серебра, вологодское
масло, сладости и настойки из северных ягод;
Ужин в кафе города. Размещение в гостинице.
Свободное время;

7 января (понедельник): Великий Устюг
Завтрак, освобождение номеров;
Прибытие в Великий Устюг, обед в кафе города;
Обзорная экскурсия по городу с посещением сувенирной лавки;
Загородная поездка на Вотчину Деда Мороза (~13 км). Увлекательное путешествие по тропе сказок в
сопровождении сказочных персонажей, волшебная экскурсия по сказочному терему Деда Мороза,
встреча с Дедом Морозом, игровая программа «Баба-жара», экскурсия в Кузницу Деда Мороза.
Посещение одного из лучших зоопарков: вместе с обитателями северных лесов – медведями,
волками, лосями, оленями – Вы увидите верблюдов, маралов, африканских страусов, яков, осликов и
т.д.;
Ужин в кафе города. Вручение подарков детям Снегурочкой;
22.00 – отправление домой;

8 января (вторник):
≈ 8.00 – прибытие в Киров.
Внимание! Время в программе примерное и указывается для того, чтобы Вам лучше представлять
программу тура. Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг или заменять
их равноценными без изменения общего объема программы.

Стоимость тура:
взрослый – 11500 руб.,
пенсионеры, дети до 14 лет – 11000 руб.

В стоимость входит:
транспортное и экскурсионное обслуживание по программе, питание: 2 ужина, завтрак, обед,
проживание в гостинице, входные билеты в Кремль, интерактивная программа в Семенково,
посещение Вотчины Деда Мороза (тропа сказок, терем Деда Мороза, кузница, зоопарк), подарок
каждому, сопровождение из Кирова.

За дополнительную плату:
питание, не вошедшее в стоимость, фото с Дедом Морозом, аттракционы, сувениры.

Гостевой дом «Горница»
Гостевой дом семейного типа находится на окружной дороге в
направлении Вологда – Великий Устюг. Бесплатный Wi-Fi. На
территории гостевого дома работает кафе с домашней кухней
В номере есть все необходимое: двуспальные кровати,
кондиционер, телевизор, ванная комната с туалетно косметическими принадлежностями. По необходимости в номере
может быть оборудовано дополнительное место в виде дивана,
раскладушки.

Северная сказка


Проезд
Сыктывкар-Киров-Сыктывкар
оплачивается
дополнительно
(при
необходимости, цена 3000 руб./чел.) либо туристы присоединяются к группе в Кирове
самостоятельно.

Турфирма «Зеленый свет»
Планируйте Ваши путешествия вместе с нами:
(8212) 244-277, 55-26-20
Подбор тура на нашем сайте: www.zelensvet.ru
Наш адрес: ул. Интернациональная, дом 119, 3 этаж

