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В Питер, в гости к ДРУЗЬЯм! 
Встреча с Дедом Морозом 

Продолжительность: 4 дня / 3 ночи 
 Период: 04-07 января 2018 

Описание программы 

1 день 10:20 Отправление поезда с Ладожского вокзала. День и ночь в пути 

2 день 08:10 Прибытие на ст. Ядриха. Встреча с гидом у вагона. Трансфер в В. Устюг (60 км) 
Пешеходная обзорная экскурсия по городу. Размещение в гостинице. Обед 
Мастер-класс по народным промыслам. Вертепное представление «Звезды Рождественской 
сияние…». Экскурсия в Дом Моды Деда Мороза (вы сможете увидеть таинство создания 
нарядов для Деда Мороза и его свиты, принять участие в волшебном дефиле, изготовить 
сказочный сувенир своими руками, посетить выставку «Времена года», приобрести 
эксклюзивный сувенир от зимнего волшебника). Ужин. Свободное время 

3 день Завтрак. Посещение Вотчины Деда Мороза с программой (тропа сказок, посещение Дома 
Деда Мороза, встреча с Дедом Морозом и его помощниками). Возвращение в город 
Поздний обед. Интерактивные русские посиделки с вручением Свидетельств о 
пребывании в Великом Устюге. Трансфер на вокзал к отправлению поезда на ст. Котлас 

Южный (72 км) 
19:20 Отправление поезда. Ночь и день в пути 

4 день 18:45 Прибытие поезда на Ладожский вокзал 

Стоимость программы на человека: 

Вариант размещения Взрослый Школьник Дети (3-6 лет) 

«Загородная» 12 800 12 650 12 350 

«На Валге» 10 550 10 350 10 050 

Дети до 3х лет – 1 000 рублей (без питания, без предоставления места в автобусе) 
В стоимость включено: 

✓ Проживание в выбранной гостинице 
✓ Питание по программе 
✓ транспортное обслуживание 
✓ услуги сопровождающего-гида 
✓ экскурсионное обслуживание по программе (в том числе программа на Вотчине, Свидетельство о 

пребывании в Великом Устюге) 
 

За дополнительную плату по желанию: 
✓ Сладкий подарок от Деда Мороза - 400 руб.  
✓ мастер-классы и интерактивы сверх программы: 90 руб. - дошкольник, 170 руб.- школьник и взрослый 
✓ завтрак - 200 - 220 руб.  
✓ ужин в кафе - 300 - 330 руб.  

 
Железнодорожный проезд НЕ включен 

 
Любезно обращаем Ваше внимание, что возможны внесения изменений в экскурсионную программу, без 

изменения стоимости и объема услуг 

http://www.spbtrip.com/

