ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
«ГЛОБАЛ-ТУР»
Россия, Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Ленина, 62, ДКХ, оф. 4
Тел., тел/факс: (8313) 266-859, 258-733, (8 960 161 90 49) (8 905 195 07 70)
www.gt-nn.ru, е-mail: global-tour.dz@yandex.ru

Новогодняя сказка
в царстве Дедушки Мороза в Великом Устюге!!!
Даты заездов:
с 21.12. по 23.12.18 г., с 28.12. по 30.12.18г.
с 03.01. по 05.01.19г.
Стоимость туров

в декабре 2018 г.:
2-х разовое питание

Без питания

На базе завтрака

На базе обеда
(завтрак, обед)

Дошкольник
Школьник
Взрослый

4250 руб.
4350 руб.
4550 руб.

4500 руб.
4600 руб.
4800 руб.

Стоимость туров

4600 руб.
4700 руб.
4900 руб.

4850 руб.
4950 руб.
5100 руб.

в январе 2019 г.:
2-х разовое питание

Без питания

На базе завтрака

На базе обеда
(завтрак, обед)

Дошкольник
Школьник
Взрослый

4500 руб.
4600 руб.
4800 руб.

4750 руб.
4850 руб.
5050 руб.

4850 руб.
4950 руб.
5150 руб.

5100 руб.
5200 руб.
5440 руб.

Программа:
1 день: Отправление - в 20.00ч. из Дзержинска от ДКХ;
в 21.00ч. из Нижнего Новгорода от пл. Ленина;

2 день: ~ 08.30ч - Прибытие в Великий Устюг;
с 09.00 ч. до 10.00 ч. - Завтрак в ресторане «Изумруд» или самостоятельно в автобусе










Обзорная экскурсия по Великому Устюгу с посещением храма Прокопия Праведного – особо
чтимого Святого Чудотворца. В основании храма заложен волшебный черный камень, присев на
который Вы сможете загадать желание, и оно обязательно исполнится!
Мастер-класс "Кружевная сказка", "Волшебная нить" или "Берестяное чудо".
Посещение сувенирной лавки и 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 (тропа сказок, двенадцать месяцев, жар-баба, дворец
Деда Мороза, катание на надувных санях и «Буранах»( У нас в подарок два аттракциона).,
встреча с Дедом Морозом).
20.00 час. – отъезд домой.

3 день: 08.00ч. – 09.00 ч. Возвращение в г. Нижний Новгород; г. Дзержинск.
***Примечание: Дети должны заранее написать письма Деду Морозу в конверте с обратным адресом.
Уважаемые родители, в Великом Устюге продаются красивые изделия из серебра с чернью – НЕДОРОГО, а
также фирменная водка, бальзамы, ликеры с поздравлениями от Деда Мороза!!!
ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ ПРЕДУСМОТРЕНЫ СКИДКИ!!!

