
ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ОДИССЕЯ
г. Орел, ул. Революции, д. 2 (офис 25)

тел.: 73-51-22, 48-70-22, 8-910-3053293

РождествоРождество вв гостяхгостях уу ДедаДеда МорозаМороза ии СнегурочкиСнегурочки
(04(04 январяянваря –– 0808 январяянваря 20202121),), выездвыезд 0404 январяянваря вв 18:0018:00 отот памятникапамятника ЛесковуЛескову

4 января, 18:00 – выезд из Орла.
5 января  ~09:00  –  приезд  в  Кострому,
Заселение в гостиницу в пригороде Костромы.
Обзорная  экскурсия  по  городу  с  осмотром
основных  достопримечательностей:  Пожарная
каланча,  торговые  ряды,  Гауптвахта.  Обед.
Посещение Резиденции Костромской
Снегурочки     с     интерактивной    программой
«Мандариновые сказки». Новый год – это ѐлка,
Дед Мороз, Снегурочка и, конечно, мандарины!

Среди  всех  новогодних  традиций  эта  самая  ароматная,  яркая  и  любимая.  Академики
Снежных Чудес не только обожают мандарины, но и умеют правильно, по-сказочному, с
ними обращаться. И с большой радостью поделятся этими умениями с вами! Ну, и куда же
без танцев. Ох и навеселитесь же Вы! Возвращение в санаторий. Ужин. Свободное время.
6 января.  Завтрак.  Выезд из гостиницы; отправление в Великий Устюг. ~21:00 – прибытие в Великий
Устюг, заселение в гостиницу.
7 января. Завтрак. Обзорная экскурсия по городу (осмотр основных памятников архитектуры города: ц.
Вознесения,  купеческие  особняки  Советского  проспекта  и  Набережной,  ц.  Николы Гостиного,  комплекс
храмов  Соборного  дворища).  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.  Мы  посетим
городскую резиденцию Деда Мороза. Обед. 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, 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.   В  конце   этой  поездки  вручит  помощник  Деда

Мороза гостю грамоту о пребывании в сказочной вотчине. Переезд в Ярославль.
8 января.  Прибытие  в  Ярославль,  обзорная  экскурсия  по  Ярославлю,  отправление  в  Орел,  00:00  –
ориентировочное прибытие в Орел.

СтоимостьСтоимость программы:программы: 1414 500500 рублейрублей –– взрослый,взрослый,
1414 000000 рублейрублей –– детидети додо 1212 лет,лет,

ВВ стоимостьстоимость входит:входит: транспортноетранспортное обслуживаниеобслуживание ОрелОрел –– КостромаКострома –– ВеликийВеликий УстюгУстюг –– ЯрославльЯрославль –– Орел,Орел,
страховкастраховка нана времявремя движениядвижения автобуса,автобуса, экскурсии,экскурсии, питание,питание, размещениеразмещение попо программе,программе, услугиуслуги

сопровождающего.сопровождающего.

Фирма оставляет за собой право менять порядок и проведение экскурсий, а при невозможности проведения какой- либо
экскурсии, заменять ее на равнозначную не уменьшая общего объема программы.


