
ЗИМНЯЯ СКАЗКА В ВЕЛИКОМ УСТЮГЕ 

Даты 2 января по 7 января 2021 года 

Выезд из Новосибирска на специальном детском поезде 

 Кратко о программе:  Город зимней сказки.  Участие в одном из мастер-классов: Иконописная 

мастерская.  Берестяное чудо.  Новогодняя и рождественская игрушка.  Русские посиделки. Царство 

снега и мороза.  Сказочный терем Деда Мороза 

2 января Отправление Барнаул-Новосибирск (за доп. плату в зависимости от времени отправления). Электричка – 

125 руб. в одну сторону на школьника, 257 руб. на взрослого. Автобус (400-1000 руб.) 

Отправление из Новосибирска в Котлас (время устанавливается дополнительно, ориентировочно за 7 

дней до отправления) 

3 января В дороге. 3-х разовое питание в поезде. 

4 января Автобусно-пешеходный день. 

Встреча на железнодорожном вокзале. Трансфер в Великий Устюг  

Завтрак в гостинице/кафе города. 

Пешеходная экскурсия "Город зимней сказки" по Великому Устюгу. Милый городок с древними 

архитектурными памятниками скрылся в таёжных лесах между зеркальным реками Юг и Сухона. Великий 

Устюг заложили в XII столетии. С тех пор сохранились роскошные купеческие имения, резные деревянные дома, 

поражающие красотой храмы. Последних в граде - три десятка. Самая ранняя церковь - Вознесенская на Торгу. 

Прекраснейший собор - Успенский - пятиглавый, с колокольней, украшенный резьбой, являющийся главным в 

комплексе Соборного Дворища. Славится населённый пункт и резиденцией Деда Мороза. Здесь властвует 

настоящая русская зима, потому с конца XX века тут обосновался добрый волшебник. Прекрасные терема, 

подворье, официальная почта ежегодно привлекают тысячи туристов, верящих в сказку.   
Экскурсия в дом моды Деда Мороза. Все знают, во что одет Дед Мороз: шуба, расшитая узорами, шапка, 

отороченная мехом, волшебные сапоги на каблуке, тонкой работы рукавицы. А тепло ли в таком наряде? Сколько 

уходит ткани на костюм? Кто шьёт каждый год новые кафтаны, накидки, аксессуары для волшебника? 

Ответы на эти вопросы найдёте в Доме моды, расположенном в центре Великого Устюга. Увидите, как 

создают платье для главного новогоднего героя. Познакомьтесь и пообщаетесь с мастерицами. Рукодельницы 

поделятся производственными секретами. В экспозиционном зале полюбуетесь коллекцией тканых шедевров. 

Побываете нам настоящем модном показе.   

Участие в одном из мастер-классов: 
 Великий Устюг – один из самых известных городов русского Севера. Узнаете его богатую и уникальную 

культуру, поучаствовав в одном из мастер-классов, проводимых в музеях зимнего града. Под интересный рассказ 

об истории кружевного промысла земли Вологодской сядете за станок, под чутким руководством поорудуете 

коклюшками и создадите ажурный плетёнок. Почувствуете себя художником в иконописной мастерской. 

Познаете премудрости подготовки доски под роспись, поможете натереть краски, нарисуете орнамент на 

будущем шедевре иконописи. Познакомитесь с истинно народным материалом – берестой. Из неё не только 

лапти плетут – ещё и создают резные картины. Научитесь основным элементам берестяной резьбы.  Мастер-

класс в иконописной мастерской Проникнетесь удивительной православной культурой, углубившись в историю и 

секреты создания образов. В музее древнерусского искусства, расположившегося в стенах прекрасной 

Вознесенской церкви, изучите шесть изумительных иконостасов, возрастом в триста лет, услышите 

познавательный рассказ о деле иконописца. После сводного экскурса поучаствуете в написании лика. Сам образ 
святого пишет специально обученные человек, прошедший пост и причащение. А зачистить доску для росписи, 

натереть краски, изобразить узоры или задний план на иконе вам доверят, направляя и подсказывая детали.  

Мастер-класс "Берестяное чудо". Познакомитесь с удивительным северным промыслом - резьба и роспись по 

бересте - это мастерство сродни ювелирного дела. В Музее-заповеднике Великого Устюга расскажут про 

зарождение искусства. Начали заниматься этим видов декора в XVIII столетии мастера из Шемогодской 

волости. Сейчас это популярный приём украсить сундуки, тарелки, шкатулки, портсигары, сувениры. Местные 

ремесленники так тонко это делают - сложно повторить. Но вам предоставят такую возможность - покажут 

в деле секреты "берестяного кружева". Под чутким руководством лучших художников области сделаете себе 

подарок в память о путешествии.  

Обед в кафе города.  
Экскурсия музей "Новогодняя и рождественская игрушка".Стеклянные шишки, сверкающие шары, 

известные персонажи. Увидите современные и старинные экземпляры в волшебном Музее новогодней и 

рождественской игрушки. В залах, наполненных атмосферой сказки, детства и добра, выставлены полторы 

тысячи экспонатов. Это праздничные украшения тонкой работы, дошедшие до нас из разных эпох. Некоторым - 

около ста пятидесяти лет. Кроме милых вещичек для ёлок, представлены открытки, статуэтки, сувениры, 

фотографии, связанные с любимыми праздниками. Узнаете о традициях празднования Нового года и Рождества 

заграницей. Полюбуетесь зелёными хвойными красавицами, наряженными от макушки до нижних веток по моде 

различных веков. Гирлянды, бумажные фигурки, серебряные дождики, ватный снег, хрупкие зверята и мультяшки.  



Интерактивная программа "Русские посиделки". 

Окунётесь в атмосферу старинного праздника, узнаете, как на Руси отмечали Светлое Рождество. В 

Богоявленском храме Великоустюженского музея-заповедника вас ждёт интерактивное представление в 

воссозданном вертепе с говорящим названием "Звезды Рождественской сияние". Расписные куклы в виде всем 

известных библейских героев расскажут и покажут чудо рождения Иисуса Христа, как пришли к нему волхвы. 

Потом действо переносится в старорусскую избу, где хозяева накрывают на стол и повествуют об обычаях, в 

том числе, о смысле наряда ёлки. В конце увидите интересный финал со спецэффектами.  

Свободное время. Размещение в отеле после 14:00. 

 

5 января Автобусно-пешеходный день. 

Завтрак в гостинице/кафе города.  
Освобождение номеров.  

Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.  

Выезд на экскурсионную программу вместе с вещами. Трансфер на Вотчину Деда Мороза   

Автобусная экскурсия "Царство снега и мороза" на вотчину Деда Мороза. Вотчина Деда Мороза – 

прекрасный уголок ожившего фольклора среди таёжных лесов. Резиденция эта располагается недалеко от 

Великого Устюга в сосновом бору. Здесь стоит богатый расписной терем доброго волшебника, состоящего из 

лабиринта волшебных помещений с разными изюминками и интересностями: лаборатории, обсерватория, 

библиотека, гостиная сказок, комната ёлочек. Есть Ледник, где температура круглый год – минус пятнадцать 

градусов. В Зимнем саду цветут экзотические растения. К нему ведёт Сказочная тропа, удивляющая чудесной 

атмосферой. В Зоосаде живут  диковинные северные звери. В различных мастерских кузнецы и столяры учат 

всех желающих премудростям своей профессии.  Экскурсия по сказочному терему Деда Мороза. Увидите 

удивительный терем – резной, расписной, с ажурными балюстрадами и окошками, с широким крыльцом, с тремя 

парадными лестницами, увенчанный звёздами на фигурной крыше. Здесь и живёт самый добрый и любимый 

волшебник. Примечателен дом Деда Мороза и своими комнатами. В них творятся настоящие чудеса. Больше всех 

привлекает тронный зал, где хозяин привечает и одаривает гостей. В лаборатории посетителям открывают 

секреты нетающих снежинок и волшебного посоха. В кладовой хранятся сказки. В отельной гостиной времена 

года рассказывают свои сказы. Посетите опочивальню и кабинет, где господин русской зимы отдыхает и 
читает детские письма. А в обсерватории следит за небом через телескоп и мечтает. Интерактивная 

программа "Сказочки на лавочках". Окунётесь в атмосферу сказки, вспомните самых неожиданных героев 

русских сказок и сочинить новую, свою собственную сказку. В русской горнице у печки в душевной, гостеприимной 

обстановке подружка Снегурочки и помощница Деда Мороза Аленка рассадить гостей на лавочки возле трона 

Деда Мороза. Зимний волшебник расскажет свою сказку, загадает загадки, а гости все вместе разыграют 

домашний спектакль по мотивам самой известной русской сказки. В финале программы каждая семья 

сфотографируется на память с Дедом Морозом, а дети смогут рассказать свои стихи.   

Встреча с Зимним волшебником. Сколько раз к вам гости ходил Дед Мороз! Теперь и ваша очередь нанести 

ответный визит. В прекрасном тереме, увенчанном звёздами на фигурной крыше, вас ждёт встреча – мечта 
детства. Увидите любимого волшебника, исполняющего желания, в его Тронном Зале. В середине нарядного 

высокого помещения стоит волшебная ель. Меняет наряд: шары, снежинки, снегири, гирлянды, цветы, яблоки, 

ягоды. Пол деревом находятся троны снежного дедушки и Снегурочки. Сможете пообщаться вдоволь. Хозяин 

вручит подарок, выбрав его в чудесном сундуке. Если напишете в книге про доброе дело, которое совершили в 

текущем году, ещё и разрешит посидеть на почётном месте. 

Свободное время на Вотчине. Обед в кафе города. 

Возвращение в город. Трансфер на ж/д вокзал. Отправление поезда. 

 

6 января В дороге. 3-х разовое питание 
 

7 января Прибытие поезда в Новосибирск. Отправление в Барнаул. 

 
 

Стоимость программы (руб./чел) для школьника в составе группы: 
 

Гостиница: 5+1 10+1 15+2 20+2 

Огни Сухоны (с удобствами в номере) 33450 - -  

На Валге (завтрак накрытие) 34250 29450 29950 29950 

Лесная Сказка (завтрак накрытие) 35225 - - 30350 

Гледен (завтрак накрытие) 36180 31100 31680 31100 

Великий Устюг (завтрак накрытие) 36180 31100 31680 31100 
 

 
 



 

В стоимость включено: 

В стоимость не включено: 

 Проживание в отеле выбранной 

категории (заселение после 14:00, 

освобождение номеров до 12:00) 

 Питание по программе  

 Сопровождение группы гидом-

экскурсоводом 

 Входные билеты в музеи в 

соответствии с программой 

 Транспортное обслуживание по 

программе 

 Встреча и проводы группы 

 Железнодорожный переезд туда-

обратно (плацкарт) из Новосибирска 

 Питание в поезде 3-х разовое по 

пути туда и обратно 

 Свидетельство о пребывании в 

Великом Устюге. 

 

 Трансфер Барнаул-Новосибирск -Барнаул 

 Дополнительное питание  

 Дополнительные экскурсии 

 Стоимость камеры хранения в 

отеле/вокзале/аэропорту и т.д. 

 Проезд общественным транспортом. 

 Сладкий подарок - 650 руб./чел 

 

По желанию группы программа тура может быть скорректирована. 

Дополнительные расходы: 

- дорога Барнаул-Новосибирск-Барнаул – 260 руб.школьник (514 руб. взрослый) – электричка 

или 2000 – автобус 

- аптечка и орг. расходы – 500 руб.  

 


