
 
 
 
 

 
 
 

 

НА РОДИНУ К ДЕДУ МОРОЗУ 

Даты тура: с 02.01 по 07.01.2018. 

Насыщенность: минимальная. 

Продолжительность: 2 дня в Великом Устюге + жд переезд 

Тип тура: сборная для групп школьников по формуле 5+1, 10+1, 15+1 руководитель бесплатно, а также для 

родителей с детьми в составе сборной группы. 

Питание: завтрак и обед. 

04.01.18 Великий Устюг 

Прибытие поезда на ж/д вокзал г. Котласа, трансфер в г. Великий Устюг (70 км.). Завтрак. Трансфер группы в гостиницу.  

Сдача вещей.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. 

Обед. 

 Экскурсия в музей «Рождественской и новогодней игрушки». 

 Посещение почты Деда Мороза. 

Свободное время в центре города. Трансфер в гостиницу. Размещение группы. 

05.01.18 Великий Устюг  

Завтрак. Освобождение номеров. Встреча с экскурсоводом в холле. Выезд на экскурсионную программу с вещами. 

 Автобусная экскурсия «Новогодняя сказка» в Вотчину к Деду Морозу.  

 Пешеходная экскурсия по тропе сказок. Во время экскурсии вы увидите: дом Лесовичка, волшебный колодец, мост 

Михайло Потапыча, дом Шуршика, поляну молодецких забав, дерево здоровья, шишкобол, дом бабушки Аушки, дом 

мудрой совы, поляну братьев месяцев и пня Ерофеича, волшебные сундуки, а также познакомитесь с жителями сказочного 

леса). 

 Экскурсия  по сказочному терему Деда Мороза. Во время экскурсии вы увидите: тронный зал, комнату желаний, 

приемную Деда Мороза, рабочий кабинет, комнату подарков, библиотеку, гардеробную, комнату мастериц, комнату 

Снегурочки и елочек. 

 Встреча с Зимним Волшебником. 

Свободное время на Вотчине. 

За дополнительную плату возможно: 

 Посещение кузницы (СТОИМОСТЬ: взр-250 руб./шк-200 руб.). 

 Посещение столярной мастерской Деда Мороза (СТОИМОСТЬ: взр-250 руб./шк-200 руб.). 

 Посещение ледяной комнаты (СТОИМОСТЬ: взр-250 руб./шк-200 руб.). 

 Катание на аттракционах: с горы, на буранах, на печке. (СТОИМОСТЬ: взр-250 руб./шк-200 руб.). 

Возвращение в город. Обед. Трансфер на ж/д вокзал. Свободное время до отправления поезда. 

ВНИМАНИЕ!!! 

 Трансфер в гостиницу  в 1 день может быть осуществлен в течение всего дня. 

 В программе возможны изменения последовательности экскурсий или замена на равноценные.  

Стоимость тура на человека в рублях 

Гостиница/кол-во 

человек в группе 

Категория номера  3-5 лет 5 лет и 

школьники 

Взрослый 

Для индивидуальных туристов(без сопровождения руководителем) 

Общежитие 2-5-м.номера с удобствами на блок или на этаж 7170 7370 7634 

Огни Сухоны 4-м. номера с удобствами на этаже 7170 7370 7634 

Огни Сухоны 3-м.номера с удобствами в номере 7913 8113 8377 

На Валге 2-5-м.номера с удобствами (3-4-5 дополнительные места) 8104 8304 8568 

Загородная 2-3-4-м.номера с удобствами 9216 9416 9680 

Сборная группа с руководителем туроператора, принимаем в состав группы от 1 человека 

Общежитие 2-5-м.номера с удобствами на блок или на этаж 7522 7722 7986 

Огни Сухоны 4-м. номера с удобствами на этаже 7522 7722 7986 

Огни Сухоны 3-м.номера с удобствами в номере 8313 8513 8777 

На Валге 2-5-м.номера с удобствами (3-4-5 дополнительные места) 8517 8717 8981 

Загородная 2-3-4-м.номера с удобствами 9700 9900 10164 

Для групп 15+1 бесплатно  

Туристическое агентство 
 федеральной сети Росс-Тур 

ОГРН 1135543048981, ИНН 5504242262, КПП 550401001 
 

Омск, Красный Путь-30 (2 этаж), тел. 49-30-49. 
kd_omsk@mail.ru, http://kd-tur.com/ 
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Общежитие 2-5-м.номера с удобствами на блок или на этаж 7280 7480 7744 

Огни Сухоны 4-м. номера с удобствами на этаже 7280 7480 7744 

Огни Сухоны 3-м.номера с удобствами в номере 8047 8247 8511 

На Валге 2-5-м.номера с удобствами (3-4-5 дополнительные места) 8244 8444 8708 

Загородная 2-3-4-м.номера с удобствами 9392 9592 9856 

Для групп 10+1 бесплатно 

Общежитие 2-5-м.номера с удобствами на блок или на этаж 7522 7722 7986 

Огни Сухоны 4-м. номера с удобствами на этаже 7522 7722 7986 

Огни Сухоны 3-м.номера с удобствами в номере 8313 8513 8777 

На Валге 2-5-м.номера с удобствами (3-4-5 дополнительные места) 8517 8717 8981 

Загородная 2-3-4-м.номера с удобствами 9700 9900 10164 

Для групп 5+1 бесплатно 

Общежитие 2-5-м.номера с удобствами на блок или на этаж 8248 8448 9712 

Огни Сухоны 4-м. номера с удобствами на этаже 8248 8448 9712 

Огни Сухоны 3-м.номера с удобствами в номере 9111 9311 9575 

На Валге 2-5-м.номера с удобствами (3-4-5 дополнительные места) 9333 9533 9797 

Загородная 2-3-4-м.номера с удобствами 10624 10824 11088 

 

ВНИМАНИЕ!!! Доплата за ребенка до 3 лет без места в гостинице и питания - 1000 руб. 

+ жд переезд на турпоезде (плацкарт, туда и обратно, включая 3-х разовое питание): 
Город 

отправления 

Категория На 1 человека * Стоимость на 1 человека при группе: 

5+1 10+1 15+1 

  

Новосибирск 

Детский 8480 11348 9914 9436 

Школьный 9700 12568 11134 10656 

Взрослый 14340 17208 15774 15296 

Льготный 4400 4268 5834 5356 

Омск Детский 7480 10445 8714 8310 

Школьный 8480 11445 9714 9310 

Взрослый 12340 15305 13574 13170 

Льготный 4000 6965 5234 4830 

 ВНИМАНИЕ! 

1. * В группах проезд руководителя (ей) делится на количество человек 

2. Питание в поезде: горячее 3-х разовое в вагоне-ресторане 

3. Детский билет – дети до 10 лет (9 лет включительно) 

4. Школьник - при наличии справки из школы 

5. Льготный – билеты, которые оформляются по военным и железнодорожным требованиям  

6. По запросу взрослые могут следовать в поезде без питания, тариф в данном случае пересчитывается  

7. Постельное белье входит в стоимость жд билетов  

8. Сопровождение в поезде сотрудником туроператора и медицинским работник 
 
В стоимость тура входит 
Транспортное обслуживание (автобусы еврокласса); 

2х-разовое питание в столовых города; 

Размещение по выбранной категории 1 сутки (после экскурсионной программы); 

Экскурсии по программе; 

Свидетельство о пребывании в Великом Устюге; 

Услуги гида-сопровождающего. 

 

В стоимость проезда входит: 

Поезд до ст. Котлас и обратно, детский специализированный состав; 

Постельное белье в поезде; 

Питание в поезде: 3-х разовое в вагоне-ресторане; 

Железнодорожный проезд руководителей группы по маршруту. 
 
В стоимость тура не входит 
Дополнительное питание; 

Дополнительные экскурсии; 

Стоимость камеры хранения в гостинице или на вокзале; 

Сладкий подарок от Деда Мороза для детей и школьников - 450 руб; 

Медицинская страховка (50 р. с чел/сутки). 

 

Для заказа тура в Омске звоните по телефонам 49-30-49, 39-09-74 
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