
Туристическая компания «Друзья» 
группа компаний «Спектр» РТО 013046 

С.Петербург, Чехова, д.14, оф. 11 
 
 Тел.+7(812)339-22-60, 928-05-30 

www.spbtrip.com 

Путешествуй с ДРУЗЬЯми! 

«В гост ях у Дедушки Мороза» 
Продолжительность: 2 дня / 1 ночь  

 Период: январь 2019  
Заезды: 03-04.01.19 

 

 Описание программы  
02.01.19 10:20 Отправление с Ладожского вокзала поездом № 98 / 78. День и ночь в пути. 

03.01.19 

09:15 Встреча гостей на станции Котлас Южный. Переезд в г. Великий Устюг (70 км.) 

11:00 Пешеходная обзорная экскурсия по городу, посещение лавки Деда Мороза и других сувенирных магазинов 

(желающие могут посетить почту Деда Мороза самостоятельно) 

13:00 Обед. Размещение в гостинице выбранной категории  

15:00 мастер-класс по народным промыслам. Мастер-класс может быть «В иконописной мастерской», «Урок в 

старорусской школе», «Кружевная сказка», «Берестяное чудо» и др. 

17:00 вертепное представление «Звезды Рождественской сияние…»  

18:30 экскурсия в Дом Моды Деда Мороза (только здесь 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) 

20:00 Ужин. Свободное время 

04.01.19 

Завтрак.  

10:00 Переезд на Вотчину Деда Мороза. Программа на Вотчине: тропа сказок, посещение Дома Деда Мороза, 

встреча с Дедом Морозом и его помощниками, свободное время.  

14:30 Возвращение в город. Обед.  

16:00 Русские посиделки (интерактивное действо, вручение Свидетельств о пребывании в Великом Устюге) 

17:30 Трансфер на станцию Котлас Южный. 

19:20 Отправление поезда в Санкт-Петербург 

05.01.19 18:45 Прибытие поезда № 97 / 77 на Ладожский вокзал  

Стоимость в рублях на человека: 

Взрослый 12 950 

Ребенок 12 700 

В стоимость включено: 

• Проживание в гостинице 

• Питание по программе  

• Транспортное и экскурсионное обслуживание 

• Входные билеты в объекты посещения 

• Услуги сопровождающего 

Дополнительно оплачивается: 

• Свидетельство о пребывании в Великом Устюге  – 100 рублей  

• Сладкий подарок от Деда Мороза (вручение не на Вотчине) - 600 рублей 

• завтрак (в 1 день) - 300 рублей 

• ужин (во 2 день) - 400 рублей 

• Железнодорожные билеты (СПб – Котлас – СПб)  

  

http://www.spbtrip.com/

