АВТОБУСНЫЙ ТУР из Сыктывкара на 2 дня

Зимние каникулы в Новогодней Сказке

Сыктывкар - Великий Устюг - Сыктывкар
(2 экскурсионных дня / 1 ночь)
Программа тура

1 день, 02 января (среда)
06.00 Отъезд из Сыктывкара
12.30 Прибытие в Великий Устюг
12.40 Обед
13.30 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия с гидом по городу «Древний город
открывает тайны…» Безмолвны старинные здания, но в песне ветров слышится история
города, много интересных историй из глубины веков знают и устюжане. Экскурсия в
сопровождении гида по древним улочкам Великого Устюга приоткроет как взрослым, так и
детям завесу над тайнами древнего города 1242 года рождения! с его славной историей. Вам
представится прекрасная возможность увидеть уникальные памятники северорусского
зодчества (Соборное Дворище; собор Прокопия Праведного, построенный в честь известного
устюжского святого; монастыри). Вы прогуляетесь по набережной реки Сухоны, откуда
открываются живописные виды на город и на противоположный берег реки, где расположена
древняя Дымковская слобода.
*Прогулка по В.Устюгу, приобретение сувениров и подарков
16.00 Экскурсия в Музей Новогодней игрушки, знакомство с экспозицией «Новогодняя и
рождественская игрушка». Музей приглашает в мир доброй сказки. Здесь можно увидеть
замечательную коллекцию ёлочных игрушек нач. XX – нач. XXI в., познакомиться с традициями
празднования Нового года и Рождества в разных странах.
17.00 Отъезд в д.Бобровниково. Размещение в санатории «БОБРОВНИКОВО», который
расположен в 7 км от древнего города Великий Устюг – родины российского Деда Мороза, на
высоком удивительно живописном берегу реки Малой Северной Двины, рядом густой хвойный
лес. К услугам отдыхающих на территории санатория: снежная горка, каток, прокат лыж,
прокат коньков, русская баня, магазин (продукты, промтовары), катание на лошадях, вызов
такси, стоянка личного транспорта, вечерняя дискотека в клубе санатория.
*Размещение и Отдых
*Театрализованное представление у Новогоднего костра - яркая, красочная игровая
программа с песнями, танцами вокруг сказочного костра (территория санатория).
*Ужин

*Дискотека в клубе санатория
2 день, 03 января (четверг)
08.00 Освобождение номеров. Сбор группы в холле отеля.
08.30 Завтрак
*Свободное время. Зимние забавы на территории санатория: катание со снежной горы.
За доплату (цена 1 аттракциона от 100 руб./чел), Вы сможете покататься: на снегоходах,
собачьих упряжках, на пони.
10.00 Русская изба приглашает в гости – театрализованные посиделки с Чаепитием и
дегустацией блюд из русской печи, развлекательная программа с играми, обрядами в народном
стиле (территория санатория).
11.15 Отправление группы в Устюг
12.00 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
19.00 Отправление группы в Сыктывкар
01.00-02.00 Прибытие в Сыктывкар
В стоимость тура включено:
*Питание по программе тура – 1 завтрак, 1 обед, 2 ужина.
*Транспортное обслуживание по маршруту Сыктывкар - Великий Устюг - Сыктывкар и по
программе тура;
*Экскурсионное обслуживание и входные билеты по программе в музеи и на экскурсии;
*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);
*Проживание в гостинице санатория Бобровниково в номере с удобствами 1 ночь;

*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:
Дополнительные услуги:

Стоимость
чел./руб. (за шт)
– 100 руб.



Индивидуальное фото с Дедом Морозом (на личный фотоаппарат)



Верительная грамота от Деда Мороза

– 100 руб.



Сундучок сладостей от Деда Мороза

– 500 руб.



Сувенирный фотоальбом «В гостях у Деда Мороза»

– 400 руб.



Экскурсия в кузницу Деда Мороза

– 150 руб.



Экскурсия в столярную мастерскую Деда Мороза

– 150 руб.



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

02-03 января 2019

Цена программы
взрослым
(руб./чел.)
8500

– 100 руб.
– 200 руб.
– 100 руб.
– бесплатно

– взрослые
– дети с 7 до 17 лет/пенсионеры, инвалиды III группы
– дети до 7 лет, инвалиды I и II группы
Стоимость тура:

Дата тура

– 150 руб.
– 100 руб.

Цена программы
детям до 15 лет
(руб./чел.)
8300

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

