
           САМЫЕ ЛУЧШИЕ И ДУШЕВНЫЕ ЭКСКУРСИИ 

           COOL KIDS  

 

Программа тура 

«Экскурсия с Cool Kids» 
Великий Устюг + Вотчина 

                      Три полных дня и две ночи 
                    на родине Деда Мороза 

Размещение: Гостиница «Двина» г. Великий Устюг. Даты поездки 26.12.22-30.12.22 

 

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

26.12 в 10:20, прибытие 27.12 в 08:51  

Вагон №3 

        Встреча на вокзале в С-Пб в 09.30 в день отъезда. 

Обратно: 
Котлас Южный - СПБ (Ладожский в-л) 
29.12 в 20:07, прибытие 30.12 в 20:55 

Вагон №2 

 

 

1 день: 
  Встреча на ж/д ст. Котлас Южный. Организованный трансфер. 

          Переезд в г. Великий Устюг. 

  Размещение в отеле. 

      Обзорная экскурсия по городу. Вы окажетесь в древнем неповторимом сказочном городе,       

      расположенном на берегу красавицы–реки Сухоны, увидите старинные купеческие особняки,   

      уникальные памятники  севернорусского зодчества (Соборное дворище, собор Прокопия Праведного, 

      а также архитектурный комплекс Михайло-Архангельского и Спасо-Преображенского  монастырей). 

          Обед. 

      Мастер-класс по резьбе, росписи или тиснению по бересте:  

      чудна и изобретательна фантазия северных умельцев: и нить в их руках превращается в тончайшие   

      кружева и по бересте вьются да стелются удивительные узоры. Посетив мастер-класс, вы получите     

      уникальную возможность приобщиться к одному из древних промыслов устюжской земли. 

      Экскурсия на почту 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. 

      Интерактивная экскурсионная программа «Путешествие во времени». В Городской резиденции   

      Деда Мороза у гостей появится уникальная возможность совершить сказочное путешествие во   

      времени, где соединится время двух веков, время прошлого и настоящего. Вашим проводником по 3   

      временным залам будет главная помощница Деда Мороза – Хранительница времени. 

      На пути времен вы сможете узнать историю праздника Нового года, кто же такой Дед Мороз, почему   

      Великий Устюг называют его Родиной и кто его сказочные друзья, которые помогают сказку сделать  

      былью, а быль да обыденность сказкой. 

      Попав в мир вещей, окружавших устюжан 100 лет назад Вы на себе ощутите Новогоднее веселье того   

      времени. Перед вами во всей красе предстанет елочка со старинными игрушками, у которой дети  

      споют свою любимую песенку или расскажут стишок. 

  Ужин. 

  Вечерние прогулки/забавы/игры. 
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2 день: 
Завтрак. 

Экскурсия «Новогодняя и рождественская игрушка». 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. 

        Переезд на вотчину Деда Мороза: 

        Путешествие по тропе сказок  

        Экскурсия по дому Деда Мороза 

        Встреча с Дедом Морозом 

        Шоколадный мастер-класс. Участники программы узнаю много интересного о шоколаде, секретах его    

        изготовления, создадут своими руками шоколадные конфеты, нарядят из в упаковку и смогут увезти   

        подарочный шоколад домой. 

        Обед. 

        Спа-курорт для Снеговиков. Только у нас, в Северном царстве Деда Мороза мы решили сделать свой           

        собственный, просторный курорт для снеговиков. Круглый год наши снежные друзья отдыхают в   

        красивых и уютных домиках, читают, играют в настольные игры, рисуют и танцуют! 

        И мы приглашаем гостей Северного царства познакомился с нашими нетающими - отдыхающими   

        снеговиками, а ещё узнать, откуда берутся снежинки, кто им придумал такие чудные названия,    

        поиграть в любимые игры снеговиков и оторваться на снегодискотеке! 

        Каждый наш гость создаст своего собственного снеговика и заберёт его с собой! 

        Квест-избушка Разморозки. 

        Ужин. 

Вечерние прогулки/забавы/игры на вотчине Д. Мороза. Свободное время 2 часа. 

Переезд в город. 

 

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, посещение 

квест избушки разморозки. Участие в мастер-классах. 

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 поляна 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 разнообразные 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. 
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3 день: 
Завтрак. 

        Интерактивное занятие «Озорной волчок». Музей-мастерская "Озорной волчок" -единственное в   

        России место, где Вы узнаете о самой удивительной и древней игрушке человечества -волчке. У нас вы  

        услышите, как воет деревянный волчок, увидите самые необычные волчки, и сможете потренироваться  

        в ловкости их запускания. 

        Интерактивное занятие «Лен, мой лен». В доступной, игровой форме знакомятся с этапами   

        обработки льна. Дети рассматривают льняные семечки, берут в руки стебельки льна, работают на  

        льномялке, треплют лен трепалами, чешут щетями, пробуют прясть, ткут половичок на ткацком  

        стане. 

 

        Интерактивная игровая программа « К Рататурихе на шаньги». Есть в нашем граде сказочном изба   

        одна, любой кто в ней побывает, обязательно туда еще не раз вернется, а знаете почему? Ведь  

        привечает там гостей добродушная хозяйка Рататуриха. Столько всего она поведает вам о быте  

        русском, о традициях наших северных, а игр знает сколько - не счесть, повеселитесь вы с ней от души,  

        напляшетесь, напоетесь. И конечно, Рататуриха без угощения вас не отпустит, из печки русской, с    

        пылу с жару угостит шаньгами Великоустюгскими, да чайком ароматным попотчует. 

        Обед. 

        В завершении программы вас ждет настоящее чайное угощение.    

Ужин. 

Отъезд/ Отправление поезда с ж/д ст. Котлас Южный. 

 

 

 

Питание: 

Питание (3-х разовое полноценное (завтрак-обед-ужин +перекусы в течение дня - 

полдники). 

 

Сопровождение: 

С детьми всегда находятся свои сопровождающие, из расчета (1 к 8-10 детям), целью 

которых является комфортное, безопасное, полезное и интересное времяпровождение 

детей. 

 

Размещение: 

2-3-х местные номера в гостинице «Двина», г. Великий Устюг, ул. Красная д.104 

 

    

 

 

 

 

 

 

        Интерактивная программа «В гостях у самовара». С самоваром чай важнее, да беседа теплее! 

        Узнать самые неожиданные секреты русского самовара, многолетние традиции чаепития вы сможете   

        в форме мудреных игр, загадок и викторин.  
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Стоимость поездки (все включено!):  

Для детей̆ до 10 лет включительно: 30 500 р. 

Для детей 11 - 17 лет и взрослых включительно: 31 500 р. 

В стоимость поездки входит:  

 ЖД билеты туда и обратно; 

 Размещение в отеле; 

 Групповой трансфер Вокзал – Отель –Вокзал; 

 Питание по программе поездки; 

 Транспортное обслуживание все дни; 

 Экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами; 

 Услуги гида и сопровождающих; 

 Мастер классы, фото видео отчеты, подарок Cool Kids. 

 

*Кол-во мест ограничено. Максимальное кол-во - 20.  

Для брони места необходима предоплата 10000 р. + фото документа ребенка для 

покупки билета.  

       ** Тур возможен вместе с родителями. 

*** Тур возможен также из города Москва. 

 

Подробности, бронирование места 

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

 

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

Наш инстаграм: cool_school_spb  

 

 

Фото 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 

Великий Устюг 2021: https://vk.com/album-119047387_281027533 

Казань 2022: https://vk.com/album-119047387_282546950  

Москва осень 2022: https://vk.com/album-119047387_286775178 

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

 

 

НЕ ПРОПУСТИТЕ! ЗВОНИТЕ И ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ СЕЙЧАС! 

https://vk.com/coolkidscamp
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