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Туры в Великий Устюг. Хиты продаж! 
Этот тур участвует в кэшбэк по карте МИР! Получите 

возврат до 20% от стоимости. Даты поездки с 15.10.20 

по 10.01.2021 
В Великий Устюг на Новый Год (4 дня + ж/д,  
заезд 30.12.20  
от 28800 руб на человека   
Вас ждут различные интерактивные программы, 
программа на Вотчине, встреча с Дедом Морозом. 
Встреча Нового года у Деда Мороза в Великом 
Устюге! 

Этот тур участвует в кэшбэк по карте МИР! Получите 

возврат до 20% от стоимости. Даты поездки с 15.10.20 

по 10.01.2021 
Сказочный экспресс к Деду Морозу из Москвы 
(Великий Устюг - вотчина Деда Мороза, 4 дня, ж/д 
билеты включены в стоимость) 
от 23640 руб на человека 02.01.21 СБ. 
Подарите себе сказочные каникулы на вотчине Деда 
Мороза. Всего за два дня вы познакомитесь с 

основными достопримечательностями Великого Устюга, посетите вотчину и почту Деда 
Мороза, попутешествуете по тропе сказок и покатаетесь на аттракционах. В стоимость 
тура входит ж/д проезд. 

Этот тур участвует в кэшбэк по карте МИР! Получите 

возврат до 20% от стоимости. Даты поездки с 15.10.20 

по 10.01.2021 

В Великий Устюг на Новый Год (4 дня + ж/д, заезд 
31.12.20) 
от 23050 руб на человека 31.12.20 ЧТ. 
Приезжайте на Вотчину Деда Мороза и зарядитесь 
новогодним настроением для встречи главного зимнего 

праздника. Встречаем Новый год у Деда Мороза в Великом Устюге! 

Этот тур участвует в кэшбэк по карте МИР! Получите 

возврат до 20% от стоимости. Даты поездки с 15.10.20 

по 10.01.2021 

В Великий Устюг на Новый Год (3 дня + ж/д) 
от 19800 руб на человека 31.12.20 ЧТ. 
Встреча Нового года у Деда Мороза в Великом Устюге! 
Вас ожидает праздничный новогодний банкет, 
развлекательная программа, праздничные гуляния, а 

также разнообразные мастер-классы по народным промыслам и интерактивные 
представления. 

Волшебное чаепитие с Дедом Морозом (2 дня + 
ж/д) 
от 15570 руб на человека 02.01.21 СБ. 
Приглашаем попить чай с главным Дедом Морозом 
страны - больше такой возможности не предоставится! 
Традиционно только 2 января вечером мы соберемся 
в уютном кругу, небольшой группой детей с 
родителями за круглым столом. Деткам будет 
предоставлена возможность рассказать стихи, спеть 

песню и рассказать о сокровенных желаниях непосредтсвенно лично зимнему 
волшебнику! Программа с размещение в коттеджах на Вотчине Деда Мороза! 

http://www.soleanstour.ru/
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В Великий Устюг на новогодние праздники (2 
дня + ж/д) 
от 13900 руб на человека 02.01.21 СБ., 
03.01.21 ВС., 04.01.21 ПН., 05.01.21 ВТ., 
06.01.21 СР., 07.01.21 ЧТ. 
В новогодние праздники вы отправитесь в гости к 
Деду Морозу, пройдете по Тропе сказок, а также 
познакомитесь со старорусскими играми и 
гаданиями и посетите театрализованное 
познавательное мероприятие с игровой 
программой. 

Этот тур участвует в кэшбэк по карте МИР! 

Получите возврат до 20% от стоимости. Даты 

поездки с 15.10.20 по 10.01.2021 
Дед Мороз вернул мне детство (3 дня + ж/д) 
от 13850 руб на человека  
16.10.20 ПТ., 23.10.20 ПТ., 30.10.20 ПТ., 
06.11.20 ПТ., 13.11.20 ПТ., 20.11.20 ПТ., 
27.11.20 ПТ., 04.12.20 ПТ., 11.12.20 ПТ., 
18.12.20 ПТ., 25.12.20 ПТ., 15.01.21 ПТ., 
22.01.21 ПТ., 05.02.21 ПТ., 12.02.21 ПТ., 
19.02.21 ПТ., 26.02.21 ПТ. 
Всегда приятно вернуться в детство. Мы 

предлагаем вам отправиться в незабываемое путешествие в волшебную страну Деда 
Мороза! Вы прогуляетесь по Тропе сказок, встретитесь с Дедом Морозом и его 
помощниками, а также сможете посетить настоящую почту Деда Мороза и множество 
сувенирных лавок и магазинов! 

Этот тур участвует в кэшбэк по карте МИР! 

Получите возврат до 20% от стоимости. Даты 

поездки с 15.10.20 по 10.01.2021 
Новогодний поезд на родину Деда Мороза 
(Великий Устюг - вотчина Деда Мороза, 3 дня, 
ж/д билеты включены в стоимость) 
от 12850 руб на человека 03.01.21 ВС., 
05.01.21 ВТ. 
Отправляемся в гости к Дедушке Морозу на его 

родину, в Великий Устюг, с путешествием в "собственном" вагоне поезда! 
Сказочный праздник в Вотчине Деда Мороза - любимого Дедушки на Земле, с 
посещением уникальной Почты Деда Мороза, а также снежные, заповедные красоты 
Великого Устюга – древнейшего на Русском Севере города с богатейшей историей. 
Добро пожаловать на наш сказочный поезд! 

Великий Устюг (Многодневные туры) 
Зимний приём у Деда Мороза в Великом Устюге (2 
дня + ж/д) 
от 12400 руб на человека 05.12.20 СБ., 12.12.20 СБ., 
19.12.20 СБ., 26.12.20 СБ. 
Два дня в Устюжской земле, дышащей древностью и 
сказкой. Мы прогуляемся по Соборному дворищу 
Великого Устюга и его старинным церквям, а затем нас 
ждёт горячий приём в вотчине настоящего Деда 
Мороза. 

 

http://www.soleanstour.ru/

