
 

  

Новогодний Экспресс «Уральские сказы» 
к Деду Морозу в Великий Устюг 06.01.16 – 10.01.16 

Челябинск – Великий Устюг – Челябинск  

06.01 

Ура! Поехали к Дедушке Морозу! 

Отправление «Зимнего экспресса» из Челябинска. В дороге не скучаем, готовимся к встрече с Дедом 

Морозом: украшаем свой вагон, готовим подарки зимнему волшебнику - новогодние рисунки да 

пожелания, сочиняем стихи, поем песни.  Отправление ориентировочно в 20.00 

 
 

08.01 

Великий Устюг – родина Деда Мороза 

Прибытие поезда на ж/д вокзал г. Котласа/Великого Устюга, рассадка по автобусам, переезд в г. Великий 

Устюг. 

Завтрак. 

ВОТЧИНА ДЕДА МОРОЗА. 

Здесь, среди лесов величественных северных - красоты исконно русской, оживает сама сказка да гостей 

дорогих, долгожданных, встречает! Всей атмосферы Вотчины в двух словах и не охватить. Ждет гостей 

терем Деда Мороза, встреча с самим добрым зимним волшебником и его помощниками. Поднимемся на 

крыльцо тесовое, войдем в узорчатые двери… 

- театрализованное представление у Дома Деда Мороза. 

- путешествие по волшебной Тропе Сказок (Дом Лесовичка, Волшебный колодец, мост Михайло 

Потапыча, дом Шуршика, поляна молодецких забав, дерево здоровья, шишкобол, Дом бабушки Аушки, 

Задворки, Дом мудрой совы, поляна братьев месяцев, поляна пня Ерофеича, волшебные сундуки, 

знакомство с жителями сказочного леса). 

- экскурсия по сказочному терему Деда Мороза: тронный зал, комната желаний, обсерватория Деда 

Мороза с волшебным телескопом, рабочий кабинет, светелка волшебных предметов, библиотека, 

гардеробная, опочивальня, комната мастериц, комната Снегурочки, детская, комната елочек… 

- встреча с Зимним Волшебником, Дедом Морозом, групповые фотографии на память. 

- один аттракцион.  Каждый гость Дедушки Мороза посещает один из аттракционов: катание на буране 

или печке, спуск с русской горки… 

- чаепитие 

Обед. 

ГОРОДСКАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ ДЕДА МОРОЗА. 

Путевая информация "Древний город открывает тайны..." Ждет гостей город древний, сказочный, 

расположенный на берегу красавицы-реки Сухоны. Вы увидите Городище, особняки купеческие 

старинные, древний центр Великого Устюга - Соборное Дворище, соборы да церкви  белокаменные. 

Посещение городской резиденции Деда Мороза. Откроются двери Зала Волшебного, где узнаем, как 

совершается волшебство.  

А в Тронном зале пролистаем "Книгу добрых дел" и посидим на Троне волшебном Деда Мороза. Здесь 

же, в городской резиденции, мастерицы-устюжанки, хранительницы секретов знаменитых промыслов, 

научат азам вологодского кружевоплетения, удивительной шемогодской резьбы по бересте и северной 

росписи. 

А уж в лавке городской резиденции каждый сможет найти себе сувениры красивые да забавные, что 

напоминать будут о встрече с Дедом Морозом и поездке в его край удивительный. 

г.Курган, ул. Красина, 23 

тел.(3522) 42-68-29, 627-999 

 



 
Посещение Почты Деда Мороза или музея поздравительной открытки. 

Круглый год несут письма да открытки российскому Деду Морозу со всего света и ветры попутные, и 

снеговики-почтовики, и самые обычные почтальоны, волшебным даром наделенные, а в сказочном 

почтовом отделении в Великом Устюге письма сортируются, каждая мечта хорошая, заветная 

учитывается, Деду Морозу предъявляется, а затем и об исполнении ее докладывается. Убедитесь вы на 

Почте Деда Мороза, как этот труд важен, какой у него результат впечатляющий, сколько добрых дел и 

сам волшебник вершит, и как его помощники волшебниками становятся. 

Посещение выставки или интерактивного мероприятия в музее. 

Увидеть, почувствовать, сделать своим, сделать самому! – именно так происходит рождение творчества, 

именно такую счастливую возможность предоставят каждому из вас во время интерактивного 

мероприятия в Великоустюгском музее. История оживает, становится осязаемой и зримой. 

Ужин. 

Возвращение на вокзал. Отправление туристического поезда в Челябинск 

3 день Приехали! Прибытие поезда в Челябинск. Ориентировочно в 8.00 

* Везде в программе стоит местное время! Время указано ориентировочно, по опыту прошлых лет. Время может 
измениться, будьте внимательны. Точное расписание движения Новогоднего экспресса будет известно в конце 
декабря. 
 
Стоимость на 1 чел. (в зависимости от времени оплаты) из Челябинска: 

Категория размещения в поезде Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 
Доплата на 
взрослых 

Скидки на 
ребенка до 6 
лет 

Группа 

Плацкартный вагон (школьный) 13 500 13 800 14 300 14 300 + 2000 600 12+1 

Купейный вагон (школьный) 17 000 17 300 17 800 17 800 +  3 500 600 - 

Ребенок до 5 лет без места в поезде - 6000руб 

При группе 6+1 - доплата за каждого ребенка 1500руб. (при проезде в плацкартном вагоне) 

Свободное место в купе = 9000 руб. 

 
Для групп: 12 детей +1 руководитель бесплатно! 

В стоимость входит:   

 

 проезд в туристском поезде в вагоне выбранной категории, 

 постельное белье, 

 сопровождение  медицинским работникам с аптечкой, 

 организация досуга в поезде, 

 3-х разовое питание в Великом Устюге, 

 транспортные услуги по программе, 

 работа гида, 

 экскурсионная программа в Вотчине:  путешествие по тропе сказок, экскурсия по дому Деда Мороза, 1 
аттракцион, игровая развлекательная программа,  чаепитие (чай + булочка); экскурсионная программа в 
городе:  Городская резиденция Деда Мороза, Почта Деда Мороза или музей поздравительной открытки, 
выставка или иное интерактивное мероприятие в музее; 

 подарок от Деда Мороза, свидетельство о пребывании на родине Деда Мороза, 

 бесплатное место для руководителя детской группы (на 12 детей 1 взрослый бесплатно) в плацкартном 
вагоне.  

 
Дополнительно оплачивается: 

горячее питание в поезде для детских групп  
 
Доп. услуга:  

Гарантированное место в плацкартном вагоне не боковое и не у туалета (предоставляются места с 1 по 32, всего в 
вагоне 54 места). Оплачивается за каждое место. Например, для семьи из 3 человек нужно заплатить за каждого 
члена семьи. Стоимость - 500 руб. за чел. 
 
 

 


