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«СРЕДИ СОСЕН И БЕРЕЗ, ОЖИДАЕТ ДЕД МОРОЗ»
СКАЗОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ К ДЕДУ МОРОЗУ
ВЕЛИКИЙ УСТЮГ - ВОЛОГДА
2-5 ЯНВАРЯ 2022
1 день: Выезд из Твери.
2 день: Прибытие в Великий Устюг. Завтрак. Размещение в гостинице. Отдых. Обед.
Знакомство с Великим Устюгом – древнейшим городом Русского Севера, сохранившим
свой самобытный облик и традиции. Соборное дворище, Успенский собор, храм Прокопия
Праведного XVII в., церковь Иоана Устюжского, особняки на Набережной реки Сухона.
Мы с вами посетим:
- Лавку Деда Мороза и другие сувенирные магазины.
- Музей новогодней игрушки и конечно Почту Деда Мороза. Что может быть ценнее,
чем послание от настоящего Деда Мороза с реально существующей Почты, которую
можно посетить и увидеть все своими глазами.
Вечером программа: Русская изба
приглашает
в гости – театрализованные посиделки с чаепитием, Ужин. Костер,
дискотека.
3 день: Завтрак. Переезд на Вотчину Деда Мороза. Посещение Почты Деда Мороза.
Камень желаний. Посещение «Вотчины Деда Мороза» с программой: - путешествие по
«Тропе Сказок» - Дом Лесовичка, Волшебный колодец, Мост Михайло Потапыча, Поляна
молодецких забав. Дерево здоровья, Шишкобол, Дом Бабушки Аушки, Дом мудрой Совы,
Поляна братьев месяцев, Поляна пня Ерофеича, Волшебные сундуки, знакомство с
жителями сказочного леса, экскурсия по Дому Деда Мороза, встреча с Дедом Морозом и
его свитой и многое другое. Самостоятельный обед на Вотчине. Переезд в Вологду.
Размещение в гостинице.
4 день: Завтрак.
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Вологда резная,
масляная, кружевная» - это погружение в легендарное прошлое и настоящее губернской
столицы, знакомство с историческим центром города, древними белокаменными соборами
и храмами, величественным комплексом Вологодского Кремля, живописной набережной
реки Вологды, ансамблями деревянных особняков с «резными палисадами». Посещение
Музея кружева с экскурсией по экспозиции, посвященной истории развития
традиционного вологодского промысла «Кружево в крестьянском костюме и
этнографическом текстиле». Экскурсия в музей «Мир забытых вещей» Переезд в центр
города. Посещение магазина под брендом «Настоящий вологодский продукт», где
можно приобрести знаменитое вологодское масло, мясные и молочные продукты,
сладости, алкогольную продукцию из северных ягод и многое другое. Обед. Выезд домой.
Стоимость: 16700/ 16900руб.
В стоимость входит: проезд на автобусе, питание по программе, проживание в гостинице, экскурсионная
программа.

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ!
Туристическая фирма ООО «Аструм Тревел» оставляет за собой право изменения программы без
изменения объема.
Телефоны для справок: 89806269999, 415-145,61-55-61

