Программа тура "Новый год на Родине Деда Мороза" (3 дн./2 н.)

1-й день 
Встреча гостей на железнодорожном вокзале (до 11 час.) г. Котлас, посадка в туристические автобусы. Путевая информация (Ж\д вокзал – Великий Устюг).

Размещение в санатории «Бобровниково».   Обед в столовой санатория.

Знакомство с Великим Устюгом – древнейшим городом Русского Севера, сохранившим свой самобытный облик и традиции.
Лавка Деда Мороза, где на память о своей поездке в сказку вы сможете приобрести сувениры, выполненные руками искусных умельцев - устюжан и вологжан.
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, узнать все о любимом занятии Дедушки Мороза – чтении детских писем.
Мастер-классы: «Лён, ты мой лён» или «Берестяное чудо» резьба и роспись по бересте, или «Кружевная сказка» - Вологодское кружево, или «Волшебная нить» - художественная вышивка, или мастер–класс по иконописи, или «О чем звенит самовар…», или «Занятия в старорусской школе», или «Город купцов и мастеров», или «Город–крепость и его защитники». Под руководством опытных мастеров-педагогов Вы сможете открыть для себя увлекательный мир народного творчества и найти применение своим талантам.
Спектакль – «Барон Мюнхгаузен в Бобровниковском лесу» - клуб санатория.

Ужин в столовой санатория.  Дискотека в клубе санатория с игровой программой.
Для желающих – русская баня. 

2-й день 
Завтрак в столовой санатория.
Удивительное и завораживающее действо происходит в Вотчине зимнего Волшебника, когда свита Морозова гостей встречает и дарит чудесную сказку. В сказке Деда Мороза живут настоящие чудеса. А творят эти чудеса добрые друзья Седобородого Кудесника.
Посещение "Вотчины Деда Мороза":
Путешествие по тропе сказок начинается от самых главных ворот Вотчины. Гости смогут побывать в Домике Лесовичка Шишка, заглянуть в волшебный колодец, пройти по заколдованному мосту Михайло Потапыча, принять участие в забавах на Поляне молодецких забав, пополнить запасы сил на тропинке здоровья, набраться мудрости у векового дуба мудрой Совы, обогреться у костра двенадцати месяцев, познакомиться с жителями сказочного леса.
В доме Деда Мороза гости смогут загадать заветное желание, посмотреть удивительную коллекцию подарков, побывать в библиотеке и обсерватории Деда Мороза, рассмотреть его сказочные наряды, созданные золотыми руками мастериц, посетить спаленку волшебника и увидеть свое отражение в удивительном зеркале, а также поработать на ткацком станке и полюбоваться выставкой елочек, созданной детьми из самых разнообразных материалов. На поляне возле дома Деда Мороза хлопочет у печи русской Баба Жара, привечает она гостей своих добрым словом, развлекает песнями да плясками и угощает чаем из русского самовара да пряничками.
Сладкий новогодний подарок.
Обед в столовой санатория.
Ужин – сухой паёк.
Новогоднее представление для детей в клубе санатория.

Новогодний банкет, встреча нового 2016 года (ведущий, музыка, песни, танцы, игры, конкурсы, Дед Мороз).  Праздничный новогодний фейерверк. 

3-й день 
Поздний подъем, утренний чай.
Новогоднее праздничное гуляние на территории санатория (хороводы у елочки, песни, пляски, зимние забавы, уха, чай, пироги, блины на свежем воздухе, дегустация продукции Великоустюгского ЛВЗ, лошади, катание со снежной и ледяной горок, каток, лыжи).
Обед в столовой санатория.
Русская изба приглашает в гости – театрализованные посиделки с чаепитием и дегустацией блюд из русской печи, развлекательная программа (территория санатория).
«Берегиня приглашает к новогоднему костру» - яркая, красочная игровая программа с песнями, танцами вокруг сказочного костра (территория санатория).
Мастер-класс по изготовлению игрушки. 
Ужин в столовой санатория.
Отъезд на вокзал города Котлас. 


