
Программа  тура 

«Экскурсия с Cool Kids» 
Вотчина деда Мороза 

(3 дня/2 ночи) 

      Размещение: Гостиница «Вояж» г. Великий Устюг. Даты поездки 26.12.21-30.12.21 

 

     Дорога (ржд): 
     Туда: 
     СПБ (Ладожский в-л) – Котлас Южный 

     26.12 в 10:20, прибытие 27.12 в 09:14 

     Встреча на вокзале в Спб в 09.30 перед отправкой. 

     Обратно: 
      Котлас Южный - СПБ (Ладожский в-л) 

      29.12 в 19:22, прибытие 30.12 в 18:45 

 

1 день: 
09.30 - Встреча на ж/д ст. Котлас Южный  

09.40-10.30 - Завтрак 

10.30-12.00 –Переезд в Великий Устюг  
12.00-13.00 - Обзорная экскурсия по городу 

13.00-14.00 – Обед 

14.00-14.50 – Размещение в отеле 

15.00-15.40 – «Мир кукол – мир добра» (интерактивная выставка с мастер-классом.) Знакомство с 

традиционной северной народной куклой окунет всех гостей в мир прошлого, познакомит с бытом и 

обрядами крестьянской жизни северного края. По кукольному народному календарю у гостей будет 

возможность каждый месяц с особой куклой встречать. В детском уголке «Коробица» девочки и 

мальчики станут участниками кукольного спектакля и поиграют с полюбившейся куклой. Все 

желающие изготовят сувенир своими руками, смастерив уникальную куклу – оберег «Нянюшка». 

16.00-17.00 - Посещение Дома Моды Деда Мороза, где 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 

17.30-18.30 – Ужин 

19.00 – вечерние прогулки/забавы/игры 

2 день: 
09.00-10.00 - Завтрак. 

10.00-10.30 – Переезд в Вотчину 

10.00-16.00 - Программа в Вотчине Деда Мороза. В экскурсионную программу в Вотчине Деда 

Мороза входит: путешествие по тропе сказок, экскурсия по дому Деда Мороза, встреча с Дедом 

Морозом, обед, посещение кузницы Деда Мороза, игровая программа «Забавы Бабы Жары». 

От Великого Устюга до загородных владений Деда Мороза - его Вотчины – около 11 километров. Здесь 

всё - сказка, и даже сама природа, по-северному неброская, но дающая редкостное отдохновение! 

Свернув от въездных ворот на Тропу Сказок, гости   совершают путешествие по сказочному лесу, где 

есть и жилище Лесовичка, и волшебный колодец, и поляне двенадцати месяцев. На поляне молодецких 

забав и взрослые, и дети могут проверить свою сноровку, показать свою удаль и ловкость, весело, 

азартно поиграть всей семьей. Здесь взрослые вместе с детьми смогут отдохнуть, насладиться чудесным 

боровым воздухом и тишиной, которую нарушают лишь лесные шорохи и пение птиц в кронах сосен. 

Сам терем Деда Мороза изумляет и очаровывает всех туристов: здесь можно увидеть и рабочий 

кабинет Деда Мороза, и его спальню-опочивальню, а еще мастерскую и гардеробную, а также комнаты, 

отданные в полное распоряжение детям и их неуемной фантазии. И, конечно же, на всех без 

исключения детей производит сильное и очень приятное впечатление общение с мудрым и добрым 



волшебником – гостеприимным хозяином, внимательным к каждому гостю. 

Вотчина Деда Мороза – это разноообразные мастер-классы, экскурсии, игровые программы, зоопарк, 

зимний сад и ледник, где интересно и детям, и взрослым, а также головокружительные горки, спуск по 

которым захватывает дух. 

16.30-17.00 – Переезд в город 

18.00 - Ужин. 

19.00 – вечерние прогулки/забавы/игры 

 

3 день: 
09.00-10.00 – Завтрак 

10.00 – Выезд из отеля 

10.00-10.30 - Переезд в д. Барсуково 

10.30-11.30 - Посещение Конюшенного двора д. Барсуково. «Вас встретят добрым взглядом и 

теплым носом…» Экскурсионная программа, в которую входит: ознакомительно-познавательная 

беседа о лошадях, мастер -   класс   по   русской   запряжке   экипажа,   катание   в   экипаже   ( 

Вы сможете арендовать лошадь для прогулки верхом за доп. плату). 

11.30-12.00 - Переезд в город 

12.00-12.30- Посещение почты Деда Мороза, здесь помощники зимнего волшебника поведают о том, 

какие письма пишут дети и взрослые из разных городов и стран, о чем они мечтают и какие желания 

загадывают. Здесь вы можете написать свое письмо и увидеть замечательную коллекцию открыток 

13.00-14.00 - Обед 

1 подгруппа 2 подгруппа 

14.00-15.00 - Мастер-класс «Жар-птица» 

роспись елочной игрушки в устюжских 

традициях. Великоустюгская роспись – чудо 

Русского Севера, удивительный художественный 
промысел, который живет и развивается на устюжской 

земле более трех столетий. Став обладателем секретов 

мастеров, каждый участник сможет создать чудную 
новогоднюю игрушку – сказочную жар-птицу – символ 

мечты о счастье 

14.00-15.00 - Рождественское вертепное действо 

(работает с начала декабря, в ноябре – другое 

мероприятие) 
В храме Богоявления Господня разворачивается 
увлекательный рассказ о великом празднике Рождества 

Христова. 

Расписные куклы ждут в своём вертепе, готовые ожить 
в руках рассказчиков. Красочное вертепное 

представление повествует о событиях первой 

Рождественской ночи, случившихся более двух тысяч 

лет назад... 
Затем действие переносится на Русь. Гостеприимные 

хозяева рассказывают о традициях празднования 

Рождества: вместе с хозяйкой крестьянской избы её 
гости готовят дом для великого праздника, помогают 

накрыть стол для праздничной трапезы. 

Красавица-ёлка раскрывает особый смысл своего 

убранства. Она была долгожданной радостью для детей 
в святые дни. С помощью особых украшений 

Рождественская ёлка превращалась в целую систему 

мироздания и служила выражением любви старших 
членов семьи к младшим. 

В конце представления, с помощью зрителей, под 

сводами храма зажигается Рождественская звезда, а на 
память о встрече каждый уносит рождественскую 

звёздочку с напутственными пожеланиями. Всё 

представление сопровождается трогательными 

песнопениями и колядками. 



15.00-16.00 - Рождественское вертепное действо 

(работает с начала декабря, в ноябре – другое 

мероприятие) 
В храме Богоявления Господня разворачивается 
увлекательный рассказ о великом празднике Рождества 

Христова. 

Расписные куклы ждут в своём вертепе, готовые ожить 

в руках рассказчиков. Красочное вертепное 
представление повествует о событиях первой 

Рождественской ночи, случившихся более двух тысяч 

лет назад... 
Затем действие переносится на Русь. Гостеприимные 

хозяева рассказывают о традициях празднования 

Рождества: вместе с хозяйкой крестьянской избы её 

гости готовят дом для великого праздника, помогают 
накрыть стол для праздничной трапезы. 
Красавица-ёлка раскрывает   особый   смысл   своего 

15.00-16.00 - Мастер-класс «Жар-птица» 

роспись елочной игрушки в устюжских 

традициях. Великоустюгская роспись – чудо 

Русского Севера, удивительный художественный 
промысел, который живет и развивается на устюжской 

земле более трех столетий. Став обладателем секретов 

мастеров, каждый участник сможет создать чудную 

новогоднюю игрушку – сказочную жар-птицу – символ 
мечты о счастье 

убранства. Она была долгожданной радостью для детей 
в святые дни. С помощью особых украшений 

Рождественская ёлка превращалась в целую систему 

мироздания и служила выражением любви старших 
членов семьи к младшим. 

В конце представления, с помощью зрителей, под 

сводами храма зажигается Рождественская звезда, а на 

память о встрече каждый уносит рождественскую 
звёздочку с напутственными пожеланиями. Всё 

представление сопровождается трогательными 

песнопениями и колядками. 

 

16.00-17.00 - Выставка «Новогодняя и рождественская игрушка» (взрослые). Здесь представлена 

большая коллекция елочных украшений разных эпох. Такого количества одновременно наряженных 

елок вы, наверное, больше нигде не увидите. Каждая елочка особенная, украшена игрушками 

определенного времени, например, 1930-х годов. В отдельном зале музея представлены экспонаты, 

рассказывающие о праздновании Нового года и Рождества в разных странах мира. 

17.00- Ужин. 

18.00 - Отъезд на ж/д вокзал(г.Котлас) 

19.22 – Отправление поезда с ж/д ст. Котлас Южный 

 

В экскурсионную программу в Вотчине Деда Мороза входит: путешествие по тропе сказок, 

экскурсия по дому Деда Мороза, встреча с Дедом Морозом, посещение кузницы Деда Мороза, 

игровая программа «Забавы Бабы Жары». 

 

В экскурсионную программу в городе входит: обзорная экскурсия по городу, интерактивная 

выставка с мастер-классом «Мир кукол – мир добра», посещение Дома Моды Деда Мороза, 

посещение д. Барсуково, почты Деда Мороза, выставка «Новогодняя и рождественская 

игрушка», мастер-класс «Жар-птица», интерактивное мероприятие «Звезды рождественской 

сиянье» 

 
    Питание: 
    Питание кафе/столовая. 3-х разовое полноценное (завтрак-обед-ужин) + перекусы в течение дня   

    (полдники). 

 

    Команда Cool Kids: 

    С детьми всегда находятся свои сопровождающие (2 сопровождающего на 10-15 детей), целью которых  

    является комфортное, безопасное, полезное и интересное времяпровождение детей. 

 

 

 



 

Стоимость тура: 
 

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО: 

 
 Билеты на поезд туда и обратно 

 Проживание в отеле в 2-4-х местных номерах с удобствами в номере 

 Питание по программе ( 1 день – завтрак, обед, ужин; 2 день – завтрак, обед, ужин; 3 день – завтрак, обед, 

ужин)  + перекусы и вечерние чаепития. 

 Транспортное  обслуживание по программе 

 Экскурсионное обслуживание и входные билеты по программе 

 Услуги гида-сопровождающего 

 Сопровождение руководителями группы (на все время действия программы) 

 Увлекательные образовательные викторины и подарки 

 Фото и видео отчеты 

 

Для детей от 7 до 17 лет: 28 000 р. 

 

*Кол-во мест ограничено. Максимальное кол-во детей -15. 

Для брони места необходима предоплата 5000 р. + фото документа ребенка для покупки 

билета на поезд. 

 

Подробности, бронирование места  

по телефону или whatsapp:  8-921-960-99-76 

 

Группа в вк: https://vk.com/coolkidscamp 

Наш инстаграм: cool_school_spb 

 

Отзывы предыдущих экскурсий: https://vk.com/topic-119047387_46668514 

 

Фотографии предыдущих экскурсий:  

Москва, осень 2020: https://vk.com/album-119047387_274693190 

Великий Устюг 2020: https://vk.com/album-119047387_275585157 

Москва, весна 2021: https://vk.com/album-119047387_276943025 

Нижний Новгород 2021: https://vk.com/album-119047387_280495545  
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