АВТОБУСНЫЙ ТУР из Сыктывкара на 1 день

День Рождения Деда Мороза

Сыктывкар – Великий Устюг –Сыктывкар
(1 экскурсионный день)
Программа тура:
1 день, 18 ноября(воскресенье)
04.00 Отправление группы из Сыктывкара
09.00 Прибытие в Великий Устюг
09.15Завтрак в кафе
13.30 Экскурсионная программа на Вотчине Деда Мороза «Сказочная карусель».
Программа в Вотчине 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 – симпатичными,
дружелюбными созданиями. Они сразу дадут вам понять: вы прибыли в царство сказки и
детских грез, в настоящий сказочный мир игр и развлечений, развивающих воображение и
дающих пищу для пытливого ума. А главное, о чем вам шепчет ветер, вас ждет в *Тереме Деда
Мороза. Поднимайтесь на его тесовое крыльцо, входите в узорчатые двери! Здесь вам
подскажут, как не заблудиться в Вотчине, вы увидите ее уменьшенную копию – сказочный
макет, запомните имена и обличье тех ее обитателей, которых вы могли встретить на «Тропе
Сказок», а может и проглядели. Теперь уж точно знать будете, кто в сказке живет, а кто
праздничные караваи печет, чтоб дорогих гостей потчевать. В обсерватории Деда Мороза вы
посмотрите в волшебный телескоп. Видит в него Дед Мороз меж звезд пути-дороги, по
которым его помощники подарки да письма детям доставляют, по которым несется и санный
поезд его друга Санта Клауса. Пригласят вас и в кабинет волшебника, и в его библиотеку, и
даже в опочивальню позволят заглянуть, и в светелке волшебных предметов многому
подивиться.
А вот и сам российский Дед Мороз в Тронном зале вас гостеприимно встречает!
*Игровые поляны
*Посещение Зимнего сада
*1 Аттракцион
*Экскурсия на Почту Деда Мороза. Круглый год несут письма да открытки 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. Убедитесь вы, как этот труд важен, какой у него
результат впечатляющий, сколько добрых дел Дед Мороз и помощники его вершат….
В стоимость экскурсионной программы на Вотчине включено: вход на территорию Вотчины,
путешествие по Тропе Сказок; экскурсия по Дому Деда Мороза; встреча с Дедом Морозом;
посещение Зимнего сада; 1 аттракцион из 4 («Волшебный паровозик», «Печка», «Горка»,
«Снегоход»); Почта Деда Мороза.
18.00 Ужин в кафе
*отправление в Сыктывкар
*Прибытие в Сыктывкар
В стоимость тура включено:
*Питание по программе тура:1 завтрак, 1 ужин;
*Транспортное обслуживание по маршруту Сыктывкар-Великий Устюг-Сыктывкар и по
программе тура;
*Экскурсионная программа на Вотчине Деда Мороза(вход на территорию Вотчины, Тропа
Сказок; встреча с Дедом Морозом в его Доме; Зимний сад; 1 аттракцион из 4);
*Услуги сопровождающего
Не входит в стоимость тура и оплачивается дополнительно:
*Дополнительные опции и питание, не предусмотренные в программе тура;
*Сладости, аттракционы, подарки, опции, согласно нижеуказанного прайса дополнительных
услуг:
За дополнительную плату, услуги на Вотчине Деда Мороза (самостоятельно):
Дополнительные услуги:










Индивидуальное фото с Дедом Морозом (на личный фотоаппарат)
Верительная грамота от Деда Мороза
Сундучок сладостей от Деда Мороза
Сувенирный фотоальбом «В гостях у Деда Мороза»
Экскурсия в кузницу Деда Мороза
Экскурсия в столярную мастерскую Деда Мороза
Посещение Ледника Деда Мороза
– взрослые и дети с 7 до 17 лет,
– дети до 7 лет, инвалиды
Катание на 1 аттракционе на выбор («Печка», «Паровозик»)
Посещение Зоопарка Деда Мороза
– взрослые
– дети с 7 до 17 лет/пенсионеры, инвалиды III группы
– дети до 7 лет, инвалиды I и II группы

Стоимость
чел./руб. (за шт)
– 100 руб.
– 100 руб.
– 500 руб.
– 400 руб.
– 150 руб.
– 150 руб.
– 150 руб.
– 100 руб.
– 100 руб.
– 200 руб.
– 100 руб.
– бесплатно

Цена тура
Даты тура
18ноября 2018

Цена тура
взрослые
4500

Цена тура
Дети до 15 лет
4300

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

