ПРОГРАММА ТУРА
МАРШРУТ: Москва - Котлас - Великий Устюг - Котлас - Москва 
1 день 
	9:30 – (время ориентировочное).* Отправление «Зимнего экспресса» из Москвы с Ярославского вокзала. В дороге не скучаем, готивимся к встрече с Дедом Морозом! Просмотр видеофильмов (для пассажиров плацкартных вагонов), развлекательная вожатская программа (конкурсы, викторины). Пишем письма Деду Морозу.
	Обед и ужин – в вагоне-ресторане.

2 день 
	07:00 (время ориентировочное).* Прибытие турпоезда на станцию Котлас.
	Завтрак.
	09:00 - 15:00.
	Первая группа: Посещение загородной Вотчины Деда Мороза: Путешествие по волшебной Тропе Сказок (Поляна братьев месяцев, Дом мудрой Совы, Волшебный колодец и т.д.), Экскурсия по сказочному терему Деда Мороза, встреча с Зимним Волшебником, посещение «Зимнего сада».
	Свободное время на Вотчине (по желанию - посещение зоопарка, кузницы, столярной мастерской Деда Мороза, ледяной комнаты, аттракционы (за дополнительную плату) – катание с горы, на буранах, на печке и т.д.
	Возвращение в город.
	Обед в городе.
	Вторая группа: Экскурсия в Дом Моды Деда Мороза (только здесь можно увидеть таинство создания нарядов для Деда Мороза и его свиты, принять участие в волшебном дефиле, изготовить сказочный сувенир своими руками, посетить выставку «Времена года», приобрести эксклюзивный сувенир от зимнего волшебника).
	Свободное время в центре города для катания с горы, самостоятельного знакомства с городом, сувенирными магазинами, Городской резиденцией Деда Мороза (почта, сувенирная лавка).
	Обед в городе.


	15:00 – 21:00
	Первая группа: Экскурсия в Дом Моды Деда Мороза (только здесь можно увидеть таинство создания нарядов для Деда Мороза и его свиты, изготовить традиционную тряпичную куклу «На удачу», принять участие в волшебном дефиле, изготовить сказочный сувенир своими руками, посетить выставку «Времена года», приобрести эксклюзивный сувенир от зимнего волшебника).
	Свободное время в центре города для катания с горы, самостоятельного знакомства с городом, сувенирными магазинами, Городской резиденцией Деда Мороза (почта, сувенирная лавка).
	Русские посиделки – интерактивное действо с песнями, рождественскими гаданиями, играми и т.д.

Вручение сладкого подарка и Верительной грамоты.
	Ужин в городе.
	Вторая группа: Посещение загородной Вотчины Деда Мороза: Путешествие по волшебной Тропе Сказок (Поляна братьев месяцев, Дом мудрой Совы, Волшебный колодец и т.д.), Экскурсия по сказочному терему Деда Мороза, встреча с Зимним Волшебником, посещение «Зимнего сада».

Свободное время на Вотчине (по желанию - посещение зоопарка, кузницы, столярной мастерской Деда Мороза, ледяной комнаты, аттракционы (за дополнительную плату) – катание с горы, на буранах, на печке и т.д.
Возвращение в город.
	Русские посиделки – интерактивное действо с песнями, рождественскими гаданиями, играми и т.д.

Вручение сладкого подарка и Верительной грамоты.
	Ужин в городе.
	22:00* – Отправление «Зимнего экспресса» из Котласа.

3 день 
	Развлекательная вожатская программа (конкурсы, викторины).
	3-х разовое горячее питание в вагоне-ресторане.
	18:00 - (время ориентировочное)*. Прибытие поезда в Москву.

*время отправления и прибытия турпоезда указано ориентировочно. О возможных изменениях в расписании движения поезда будет объявлено дополнительно. 
В стоимость включено: проезд на специализированном туристском поезде, постельное белье, горячее питание в вагоне-ресторане туда и обратно, анимационная программа, медицинское обслуживание, экскурсионная программа по Великому Устюгу, грамота и подарок. 
Продолжительность данного тура 3 дня / 2 ночи. 
Стоимость экскурсионной программы с питанием на всем пути следования, без отдельного места в вагоне для детей до 5 лет, путешествующих с родителями составляет 7 990 руб./чел. 
Доплата для семьи или компании из 3х человек, за возможность размещения в 4-местном купе без подселения составляет 6 500 руб. (цена нетто). Предоставляется при условии, что на пустующем месте пассажира не будет. Экскурсионная программа и питание постельное бельё для пустующего места не предоставляются. 
ВНИМАНИЕ: при бронировании заявки необходимо заполнить все поля для каждого туриста (фамилия, имя, отчество, № паспорта / свидетельства о рождении ребенка, дата рождения). Также необходимо в пожелании указать место рождения всех туристов (город, область). 
Экскурсии, входящие в программу тура:

	Поездка на Вотчину Деда Мороза с посещением сказочного терема Деда Мороза
	Путешествие по Волшебной Тропе сказок (Поляна братьев месяцев, Дом мудрой Совы, Волшебный колодец и т.д.)


	Экскурсия в Дом Моды Деда Мороза
	Основные объекты показа, входящие в набор экскурсий
	Тропа сказок (поляна братьев месяцев, дом мудрой совы, волшебный колодец и т.д.) на Вотчине Деда Мороза
	Сказочный терем Деда Мороза, Зимний сад


	Дом Моды Деда Мороза
	Вручение сладкого подарка и Верительной грамоты


	Русские посиделки - интерактивное действо с песнями, рождественскими гаданиями, играми и т.д.



