
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 3 дня/2 ночи

«Встретим Новый год вместе!»

1 день 31 января 2019 г.

 Прибытие в Великий Устюг. Размещение в коттеджах/номерах на территории 
моей Вотчины.
 Встреча с моим помощником (групповодом/сопровождающим)
 12:00 - 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!  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.
 Весёлые аттракционы. Полноценный зимний отдых невозможен без свежего 
воздуха, бодрящего морозца, пушистого белого снега и конечно зимних забав. Ката-
ние на снегоходах и с гор на надувных санях.** 
  19:00 - Новогодний банкет**

23:30 - Самое волшебное представление возле моего Терема!
Бой курантов, зажжение огней на новогодней ёлке, поздравления и исполнение 

заветных желаний - вы будете в самом центре сказочного волшебства! 
Встречаем Новый год вместе!
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2 день 01 января 2020 г.

 11:00 - Поздний завтрак*. Встреча с групповодом.
 Посещение моих владений, Вотчины Деда Мороза.
Путешествие по Тропе Сказок. (Познакомитесь с моими забавами на Поляне братьев 
месяцев, у Дуба разбойника, у Волшебного колодца, на Поляне молодецких забав, у 
Волшебных сундуков и др.) Во время весёлого путешествия вы погрузитесь в настоя-
щий сказочный мир игр и развлечений.
 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!
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 Волшебная сказка для детей и взрослых у моего Терема.
 Путешествие по Дому Деда Мороза.
 В моём доме множество самых разных комнат, и каждая наполнена особыми 
чудесами - сказочно-предсказочная, волшебная лаборатория, рабочий кабинет, комна-
та исполнения желаний, гардероб, опочивальня и даже снежный лабиринт. Помощники 
мои поведают о всех чудесах, которые здесь происходят.
 Новинка! Эксклюзивная программа - встреча «Зачаёвные сказки с Дедом Моро-
зом».
 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!
 Ужин**
 Прогуляйтесь по моей вечерней Вотчине, поучаствуйте в сказочном ФотоКвесте.

 Завтрак*. Сборы в дорогу.
 Встреча с групповодом. Переезд в Великий Устюг.
 Обед* в кафе города.
 Интерактивное занятие в музее «Город купцов и мастеров» либо «Колумбы 
русские» устюжские землепроходцы и мореплаватели.
 Мастер - класс «Узоры на бересте» либо «Берестяное чудо»
 Посещение действующего собора святого Прокопия Праведного.
 Посещение Почты Деда Мороза с экскурсией. Возможность отправить письмо 
родным и близким.
 17:00 - Ужин* в кафе города.
 Отъезд.

Программа сказочного путешествия 3 дня/2 ночи

«Встретим Новый год вместе!»

3 день 02 января 2020 г.

Я буду очень по вам скучать!
Ваш Дедушка Мороз



 В стоимость входит: проживание (номер выбранной категории, 2 суток), пита-
ние по программе, экскурсионное обслуживание по программе, входные билеты, 
именная верительная грамота от Деда Мороза, Новогоднее шоу в Вотчине Деда Моро-
за, транспортное обслуживание по программе в 3-й день, услуги групповода, страхов-
ка.

 Дополнительно оплачивается: дополнительные ночи проживания, новогодний 
банкет, трансфер встреча проводы с ж/д вокзала, доп. питание, сладкий подарок.
 
*питание на усмотрение организаторов в сети кафе-ресторанов «Снежинка», «Щи да 
каша», «Веранда», кафе города.
 **за дополнительную плату.

Турфирма оставляет за собой право замены экскурсий на равноценные.

Стоимость тура: коттедж №8
Взр при 2-х местн - 20500 руб./чел.
Взр. при 3-х местн - 18500 руб.
реб. от 7-14 - 16500 руб.
реб. от 4-6 (раскладушка) - 11000 руб.
Дети до 3-х лет без места и питания - бесплатно.

Стоимость тура: коттедж № 9 и № 11
Взр при 2-х местн. - 22000 руб/чел.
Взр. при 3-х местн. - 19500 руб.
реб. от 7-14 - 17500руб
реб. от 4-6 - 11000руб.
Дети до 3-х лет без места и питания - бесплатно.
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Программа сказочного путешествия 3 дня/2 ночи

«Встретим Новый год вместе!»

Туристический отдел ООО «ГК «Вотчина»
т.: (81738) 5-21-15

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