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Группа компаний ЯТО

К Деду Морозу в Великий Устюг
Маршрут
Ваш город

→

Тотьма

→

Великий Устюг

→

Вотчина Деда Мороза

→

Вологда

→

Ваш город

Посмотреть места и время отправления

День 1: Отправление
Весёлое новогоднее путешествие на Вотчину Деда Мороза - зимнего волшебника, знакомого каждому с детства! Много интересного
ожидает Вас на пути: ворота севера - красавица-Вологда, родина чёрных лис и русских мореходов-первооткрывателей - Тотьма и,
конечно же, Устюг - один из древнейших городов Русского Севера, к тому же удостоенный звания Великого! Окунитесь в атмосферу
детства и новогоднего чуда в нашем туре!

ВНИМАНИЕ! Датой начала (окончания) тура считается дата отправления (прибытия) автобуса из (в) Ярославля.
Внимание! Всю необходимую информацию по транспортному обслуживанию и особенностям размещения Вы можете найти в соответствующих
информационных блоках справа, рядом с программой тура.

Отправление из Вашего города. Переезд.

День 2: По дороге к Деду Морозу
Прибытие в Тотьму.
Город-музей Тотьма – город черных лис, величественных храмов-кораблей, самой вкусной соли, петровской игрушки и стихов Николая Рубцова. А
ещё это родина русских мореходов и город-музей.
Завтрак.
Обзорная экскурсия с осмотром выдающихся памятников тотемского барокко, остатков тотемского кремля, памятника Рубцову, панорамных видов
на Сухону.
Посещение Музея мореходов. Известный русский путешественник Юрий Сенкевич назвал однажды Тотьму "сухопутным портом морским" и
неслучайно, ведь с городом напрямую связано освоение Россией Атлантического океана и побережья Северной Америки. Историю создания и
развития российского флота подробно освещает экспозиция музея.
Посещение Музея Ивана Кускова – губернатора Форта Росс. В его правление произошла история любви Кончиты Аргуэльо и Николая Резанова,
послужившая основой поэмы и мюзикла «Юнона и Авось».
Обед в кафе.
Отъезд в Великий Устюг (Тотьма → Великий Устюг: 240 км).
Размещение в отеле.

День 3: Великий Устюг
Завтрак.
Обзорная экскурсия «Великий город», в ходе которой Вы увидите: древние монастыри и храмы Великого Устюга, комплекс Соборного
дворища, храм Прокопия Устюжского, памятник Семену Дежневу, резиденцию устюжских купцов и первопроходцев. Панорама набережной Великого
Устюга.

Напишите нам, мы онлайн!
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Посещение лавки Деда Мороза и других сувенирных магазинов (желающие могут посетить почту Деда Мороза самостоятельно).
Обед в кафе.
Поездка в Вотчину Деда Мороза (под Великим Устюгом; Великий Устюг → Вотчина Деда Мороза: 12 км). Вас ждет встреча с Дедом Морозом и его
свитой, вручение сладкого подарка (за доп. плату)*, экскурсия по Дому Деда Мороза, прогулка по Вотчине Тропою сказок.
Вечерние прогулки по Великому Устюгу - можно покататься с ледяных горок и полюбоваться подсветкой Соборного Дворика.

* Обращаем Ваше внимание, что бронирование и оплата дополнительной экскурсии возможна только заранее заранее, т.е. до начала
тура.

День 4: Вологда
Завтрак.
Отправление в Вологду (Устюг → Вологда: 440 км).
Экскурсия «Новогодняя столица Русского Севера» - уникальная возможность

окунуться в загадочную и неповторимую атмосферу Вологды.

Величественный Софийский собор, уютный Петровский домик, необычный памятник Батюшкову и

храмы «Белого города», Ленивая площадка,

Заречные слободы, памятник первому электрическому фонарю, ансамбль Присутственных мест и многое другое ждет Вас в Вологде.
Обед.
Свободное время - это возможность погулять по городу, проникнуться праздничной атмосферой новогодней столицы России, а может быть стать
участником различных развлекательных мероприятий.

Отправление домой.

В стоимость тура включены*:
Размещение в номерах (1-2-3 местные номера);
Питание по программе;
Экскурсии по программе;
Проезд на автобусе/микроавтобусе;

В стоимость тура не входит:
1-местное размещение (по желанию под
запрос в ЛК)

6000 руб.

Надбавка за отправление из Вашего города
(см. ниже пункт " Информация по
транспортному обслуживанию")

Стоимость
зависит от
конкретного
места
отправления

Услуги сопровождающего на маршруте;
Страхование ответственности перевозчика перед пассажирами;
Экскурсионная программа в Вотчине Деда Мороза;
* в соответствии с программой тура

Новогодний подарок (Сундучок сладостей от 1100 руб
Деда Мороза)
(покупка
только
заранее)
Грамота от Деда Мороза

350 руб
(покупка
только
заранее)

Информация по транспортному обслуживанию
Информация о повышающем коэффициенте (надбавке):
Обратите внимание! При выборе одного из мест отправления, приведенных в списке, представленном ниже, к стоимости тура прибавляется
повышающий коэффициент (надбавка) на одного человека. Надбавка оформляется автоматически при бронировании тура в момент выбора
одного из указанных мест отправления.

Надбавка за отправление в размере 1000 руб. при отправлении из следующих пунктов:
Балахна, Вичуга, Гороховец, Дзержинск, Заволжье, Калуга, Кимры, Кинешма, Ковров, Нижний Новгород, Обнинск, Рязань, Тверь, Тула, Москва и
Московская область (Апрелевка, Балашиха, Голицыно, Дмитров, Долгопрудный, Домодедово, Дубна, Жуковский, Зеленоград, Клин, Коломна, Королев,
Краснознаменск, Лобня, Лыткарино, Люберцы, Мытищи, Наро-Фоминск, Одинцово, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Подольск, Пушкино, Раменское,

Напишите нам, мы онлайн!
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Показать еще

Краткая программа тура
День 1. Отправление из Вашего города. Ночной переезд.
День 2. Прибытие в Тотьму. Завтрак. Обзорная экскурсия по Тотьме. Посещение Музея мореходов. Посещение Музея Ивана Кускова. Обед в кафе.
Отъезд в Великий Устюг. Размещение в отеле.
День 3. Завтрак. Обзорная экскурсия «Великий город». Посещение лавки Деда Мороза. Обед в кафе. Поездка в Вотчину Деда Мороза. Вечерние
прогулки по Великому Устюгу.
День 4. Завтрак. Отправление в Вологду. Экскурсия «Новогодняя столица Русского Севера». Обед. Свободное время. Отправление домой.

Показать еще

Обращаем внимание!
Информация о дополнительных услугах:
Обращаем Ваше внимание, что бронирование и оплату дополнительной услуги необходимо производить заранее, т.е. до начала тура. При бронировании
доп. услуги на месте Туроператор не гарантирует её подтверждения, а при наличии мест стоимость будет увеличена на 200 руб.
Информация о программе:
Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность экскурсионной программы. Также Туроператор имеет право заменить пункты
программы на равнозначные при условии заблаговременного информирования туристов.
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