
Решил написать вам весточку и пригласить в свои сказочные владения, в город Великий Устюг!
В Вотчине моей гостей видимо-невидимо круглый год, каждый день встречаюсь я

с малышами и взрослыми, и вас жду ко мне в гости!
Сказка моя приготовила для вас невиданные чудеса, увлекательные игровые программы

и знакомство с моими верными помощниками! Готовы отправиться в сказочное путешествие?

Тогда до скорой встречи в моей Вотчине.

Здравствуйте, мои милые друзья!

Программа сказочного путешествия на 1 день

«Проведем один день вместе!»

 Прибытие. Встреча с моим помощником.
 Посещение Вотчины Деда Мороза.
 Новинка! Игровой квест «В поисках Нового года».
 Во владениях моих Новый год – круглый год. В любое время года здесь можно 
найти и встретить главный мой праздник! Гости в форме квест-игры разгадывают, 
находят, собирают, украшают главные атрибуты Нового года.
 Новинка! Игровая программа  «Стряпня-шоу» на Кухне Деда Мороза.
 Гостям всегда интересно, что у меня в меню. Вместе с Главным шеф-поваром вы 
«приготовите» необыкновенный обед. На Кухне Деда Мороза можно всё: играть, 
веселиться, шалить. Вкусный БОНУС - эксклюзивное угощение от Шеф-повара!
 Обед*
 Ледник. Уникальное место в Вотчине, где я храню снег и льды круглый год, и в 
жару, и в стужу! А ещё сам мастерю невероятные ледяные скульптуры, которые гости 
смогут увидеть только в моём Леднике.
 Зимний сад. А здесь все наоборот! Морозной зимой мои гости окажутся в насто-
ящем цветущем саду и почувствуют жаркое лето посреди зимы. Огромное количество 
экзотических растений и фотозон порадуют каждого гостя.
 Новинка! Эксклюзивная программа – встреча «Зачаёвные сказки с Дедом 
Морозом».
 Чудесная встреча за чашечкой чая. Вы услышите мою любимую сказку, вспом-
ним самых неожиданных героев русских сказок, а главное, вы сами сможете сочинить 
новую сказку, свою собственную!
 Зачаёвные сказки – необыкновенная программа-встреча, которая придётся по 
душе малышам и взрослым. Каждому моему гостю – угощение, сказочное настроение и 
душевные беседы!
 Прогуляйтесь по моей вечерней Вотчине, поучаствуйте в сказочном ФотоКвесте.
 Аттракционы**
 Отъезд.
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Я буду очень по вам скучать!
Ваш Дедушка Мороз
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Туристический отдел ООО «ГК «Вотчина»
т.: (81738) 5-21-15

morozart7@yandex.ru
www.votchina-dm.ru.

 В стоимость тура входит: питание по программе (обед), экскурсионное 
обслуживание по программе, входные билеты,   услуги сопровождающего.
 Дополнительно оплачивается: верительные грамоты, сладкий подарок.
 *питание на усмотрение организаторов в сети кафе-ресторанов «Снежинка», 
«Щи да каша»,  «На Веранде».
 **за дополнительную плату.

 *Турфирма оставляет за собой право замены экскурсий на равноценные.

 Стоимость тура:

Программа сказочного путешествия на 1 день

«Проведем один день вместе!»

Категория стоимость 
с 01.11. – 30.11.19

стоимость
с 01.12. – 31.12.19

стоимость
с 01.01. – 08.01.20 

Взрослый 3310 руб. 3410 руб. 3480 руб.

дети с 7 до 17 лет 
(школьный)

3190 руб. 3240 руб. 3290 руб.

lети с 3 до 6 лет 
(детский)

3040 руб. 3110 руб. 3140 руб
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