
 ТурПоезд в Великий Устюг из Казани! 
(прямой-чартерный) 3-5 января 2020 

Только раз в году! В новогодние каникулы! Подарите сказку своему ребенку! Едем в 

гости к настоящему Деду Морозу! 3 января из Казани отправится специальный детский 

поезд в Великий Устюг!  

ПРОГРАММА ТУРА 

03 января 2020                                                                                     

                                      

Встреча на вокзале "Казань Пассажирская" в здании 
транспортно-пересадочного терминала в зале ожидания 2-го 

этажа. 

Регистрация, получение посадочных билетов, знакомство с аниматором, 

сопровождающим вагон 

Организованный выход к вагонам 

Отправление из Казани  

Анимационная программа в поезде в течение всего дня. 

Завтрак, обед и ужин по расписанию вагона 

04 января 2020                                                                                        
                                                 Великий Устюг 

Прибытие на станцию Котлас - Южный рано утром 

Организованный проход к автобусам в сопровождении гидов, трансфер в 

Великий Устюг 

Завтрак в кафе города 

Посещение Вотчины Деда Мороза (12 км от города): 

• путешествие по тропе Сказок, катание на одном из аттракционов и 

знакомство с жителями сказочного леса; 
• театрализованное представление со сказочными персонажами у 

дома Деда Мороза; 
• экскурсия по терему Деда Мороза, где Вы увидите уменьшенную 

копию Вотчины, посмотрите в волшебный телескоп в обсерватории 
Деда Мороза, побываете в кабинете волшебника, а также в его 

библиотеке, опочивальне и светелке волшебных предметов; 
• встреча с Дедом Морозом в тереме; 

• Почта Деда Мороза; 

• катание на аттракционах (Печка / Буран - на выбор бесплатно). 

Игровая развлекательная программа на Пасеке Деда 
Мороза «Молодо-зелено, поиграть велено!»Знакомство с бытом 

русской избы, игровая программа с русскими подвижными играми и 

забавами, с экскурсией в Дом пасечника. 



Вручение сладких подарков и грамот. 

Переезд в город, обед. 

Обзорная экскурсия по Великому Устюгу «Древний город 

открывает тайны…». 

Экскурсия по городской резиденции Деда Мороза:  

• посещение Волшебного зала, где гости узнаю́т, как совершается 
волшебство на родине российского Деда Мороза; 

• посещение Тронного зала, где хранится «Книга добрых дел» и 
стоит изукрашенный сказочной резьбой трон Деда Мороза;  

• мастер-класс по вологодскому кружевоплетению, шемогодской 
резьбе по бересте и северной росписи; 

• приобретение сувениров. 

Экскурсия на городскую Почту Деда Мороза 

Посещение выставки «Новогодняя и рождественская игрушка», 

где хранится коллекция елочных украшений XX – начала XXI века 

Ужин в кафе города 

Свободное время (посещение одного из супермаркетов города для 

приобретения товаров в дорогу) 

Трансфер на станцию Котлас - Южный. Отправление поезда 

05 января 2020 

Завтрак в поезде 

Анимационная программа в течение всего дня 

Обед и ужин в поезде 

Возвращение в Казань поздно вечером 

  

 

  

 

 

  
                          Тип вагона 

        плацкарт                      купе               

Взрослые    21 990    28 590 

Школьники (10-17)   17 590    27 490 

Дети от 7 до 9 лет включительно   16 590       19 790    

Дети от 5 до 6 лет включительно    16 590      17 590 

Дети от 3 до 4 лет включительно (без предоставления 

отдельного места в поезде и питания в поезде)  

   6 590 

Выкуп места                     3 450                    6 590 

Питание в поезде для детей без места  1800 1800 

Дети до 3-х лет(без предоставления отдельного места и 

питания в поезде) 

                             1 100  



 

Сроки оплаты: при бронировании до 01.10.2019г. предоплата 

30%, оставшаяся сумма равными частями до 15.12.2019г. 

С 01.10 предоплата 50 %. 

Для организованных групп: действует формула бесплатного 

места в плацкарте 10+1, 20+2, 30+3, 40+4 

                                                                      формула бесплатного 

места в купе 11+1, 22+2, 33+3 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в 

очередность проведения экскурсий.  

В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ВХОДИТ: 

• проезд поездом Казань – Котлас – Казань в вагоне выбранной 
категории; 

• анимационная программа в поезде; 
• трёхразовое питание в поезде в обе стороны; 

• трехразовое питание в В.Устюге; 
• трансферы, экскурсионное обслуживание и сопровождение гида; 

• входные билеты в музеи по программе; 
• интерактивные программы и мастер-классы; 

• грамота и сладкий подарок каждому туристу; 
• медицинская страховка; 

• сопровождение врача общей практики с аптечкой первой помощи; 

• сопровождение состава сотрудниками полиции. 

По всем вопросам пишите, звоните 

  

8(843)238-94-94 

8 - 967 - 367 - 1914 Саша  

http://www.iniciativa-kzn.ru 

travel@iniciativa-kzn.ru 

Instagram: https://instagram.com/turiniciativa?igshid=11oypvdhzv.. 

 
 


