
ВАРИАНТЫ СТОИМОСТИ ТУРА НА ЧЕЛОВЕКА

Продолжительность: 4 дня
Маршрут: Санкт-Петербург - Великий Устюг (2 дня) - Санкт-Петербург  

Важная информация!

В стоимость включено: 
џ проезд по маршруту в комфортабельных вагонах (плацкарт/купе); 
џ сопровождение состава полицией и медицинским работником; 
џ проживание (в зависимости от выбранной категории размещения); 
џ горячее трехразовое питание (кроме ужина в первый экскурсионный день); 
џ транспортное обслуживание по программе; 
џ экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами; верительные грамоты и сладкие 

подарки для детей; 
џ услуги гида, сопровождающих и аниматоров (аниматоры работают в поезде)

Дополнительно (по желанию) оплачивается:
Волшебное чаепитие с Дедом Морозом!* – 1950 руб./чел.*Чаепитие проводится в любой из 2-х дней, 
количество мест ограничено!

Необходимые в поездке документы:
џ Оригинал   документа   удостоверяющих  личность   (паспорт   или   свидетельство  о   рождении   -   детям   

до   14  лет   допустимо  иметь НОТАРИАЛЬНО заверенные копии свидетельств;
џ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ: справка из школы. Справка установленного школой образца должна содержать: ФИО 

школьника, реквизиты и юридический адрес школы, заверена печатью школы, подпись руководителя 
образовательного учреждения либо лица его замещающего наосновании приказа, номер и дату выдачи;

џ ВСЕ ДЕТИ обязаны иметь при себе справку, об отсутствии контакта с инфекционными больными, выданную 
в последний рабочий день перед новогодними праздниками. Выдается бесплатно в поликлинике или 
школьным/детсадовским врачом;

џ полис ОМС (или номер страхового полиса)

РАЗМЕЩЕНИЕ

ВЗРОСЛЫЕ ОТ 17 ЛЕТ ДЕТИ ОТ 10 ДО 16 ЛЕТ (ВКЛ.) ДЕТИ ОТ 5 ДО 9 ЛЕТ (ВКЛ.)

Плацкарт 
(боковой)

Плацкарт 
(отсек)

Купе
Плацкарт 
(боковой)

Плацкарт 
(отсек)

Купе
Плацкарт 
(боковой)

Плацкарт 
(отсек)

Купе

Турбаза (только 
3-х и 4-х 
местное 

размещение

23590 руб. 25490 руб. 30890 руб. 20990 руб. 22490 руб. 30390 руб. 19990 руб. 21490 руб. 23490 руб.

Гостиница 
«Загородная» 
(15 минут езды 

от центра)

24090 руб. 25990 руб. 31390 руб. 21490 руб. 22990 руб. 30890 руб. 20490 руб. 21990 руб. 23990 руб.

Гостиница 
(центр города)

25090 руб. 26990 руб. 32390 руб. 22490 руб. 23990 руб. 31890 руб. 21490 руб. 22990 руб. 24990 руб.

Доплата за детей от 0 до 4 лет (вкл.) без предоставления отдельного спального места в поезде и в гостинице - 11000 руб.



ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

Турбаза «Лесная сказка» или «Колос»

Турбазы располагаются друг напротив друга, в сосновом бору непосредственно у самой ВотчиныДеда Мороза. Лес, сосны, 
чистый воздух, красивая северная природа. 

Размещение только 3-х и 4-х местное. В каждом номере: телевизор, постельное белье с полотенцами, душевая, санузел.

Гостиница «Загородная»

Расположена в зеленой зоне, в пригороде Великого Устюга, от гостиницы 10 минут езды до Вотчины и 15 минут езды до 
центра города Великий Устюг. «Загородная» - это тихое место с уютными комфортабельными номерами и внимательным 

персоналом. В номерах: телевизор, холодильник, душ и туалет. К услугам гостей возможность забронировать баню с 
бассейном.

Гостиница «Великий Устюг» или «Айсберг»

Обе гостиницы находятся в исторической части города Великий Устюг, в окружении памятников архитектуры, магазинов, 
ресторанов, кафе, прекрасной набережной, и в 5 минутах ходьбы от Почты и Городской Резиденции Деда Мороза. 
Номера оборудованы удобной мебелью, телефоном, спутниковым телевидением, душевой комнатой с санузлом. На 

территории отелей есть бесплатный доступ Wi-Fi.
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