
 

Первичная профсоюзная организация 

Нижегородской областной организации Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации в 

ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет» 
 

Новогодняя сказка  
в царстве Дедушки Мороза в Великом 

Устюге!!! 
 

Даты заездов: 
 с 25.12. по 27.12.2020 г. 
с 02.01. по 04.01.2021 г. 

                                   с 04.01. по 06.01.2021 г.  
          

Стоимость туров в декабре 2020 г.-январе 2021 г: 
 Без питания На базе завтрака На базе обеда 2-х разовое питание  

(завтрак, обед) 

Дошкольник 4700 руб. 4950 руб. 5050 руб. 5300 руб. 

Школьник 4900 руб. 5150 руб. 5250 руб. 5500 руб. 

Взрослый 5200 руб. 5450 руб. 5550 руб. 5800 руб. 

Скидка членам профсоюза 5 % 
Программа: 
1 день: Отправление -  в 20.00ч. из Дзержинска от ДКХ;                                                                                                   

                                        в 21.00ч. из Нижнего Новгорода от пл. Ленина; 

2 день: ~ 08.00ч   - Прибытие в Великий Устюг;                                    
с 08.00 ч. до 08.40 ч. - Завтрак в ресторане «Изумруд» (или  самостоятельно в автобусе) 
Обзорная экскурсия по городу с посещением храма Прокопия Праведного (осмотр основных памятников 
архитектуры города: ц. Вознесения, купеческие особняки Советского проспекта и Набережной, ц. Николы Гостиного, 
комплекс храмов Соборного дворища). 
Мастер-класс «Берестяное чудо» 
 
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.  

13.00 час. - Обед в ресторане «Изумруд» (или самостоятельно в автобусе); 
Поездка в загородную   вотчину   Деда  Мороза: путешествие по тропе сказок начинается от самых главных ворот 
Вотчины. Дети и взрослые смогут побывать в Домике Лесовичка Шишка, заглянуть в волшебный колодец, пройти по 
заколдованному мосту, принять участие в молодецких забавах, пополнить запасы сил на тропинке здоровья, набраться 
мудрости у векового дуба, обогреться у костра двенадцати месяцев. 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 так же поработать на ткацком стане 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. После такого угощения самое время прокатиться на горках русских или на 
быстроходном буране, а может на Емелиной печке. На обратном пути перед выходом с Вотчины не забудьте зайти в 
гости к ШУршику. 
 

*За доп.плату можно заказать Верительную Грамоту; 
**Дети должны заранее дома написать письма Деду Морозу в конверте с обратным адресом.  
• 20.00 час. – отъезд домой. 
3 день:  08.00ч. – 09.00 ч. Возвращение в г. Нижний Новгород; г. Дзержинск 


