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«Волшебное царство Деда Мороза»  (2 дня) 

Поездка на Вотчину с проживанием в «Ватса парке»! Заезды в октябре, ноябре. 

1 день – отъезд на поезде Архангельск-Котлас (в 15:25 из Архангельска) 

2 день – завтрак самостоятельно в поезде.  Поездка на Вотчину Деда Мороза в Вологодскую область на 

автобусе (Котлас-Вотчина около 70 км)  

 Путешествие по Тропе сказок 

В волшебном лесу Зимнего сказочника ну просто все волшебное: и лес, и сосны, и зверушки, и даже стёжки-

дорожки. А одно из чудес, конечно же, Тропа Сказок. Начинается она почти от самых главных ворот Вотчины, 

да причудливо по лесу стелется. По Тропе этой прямо к Дому Дедушки Мороза выйти можно. Но тут сказ 

другой будет, потому как и сама Тропа - сказочная! 

 Экскурсия по дому Деда Мороза 

Дом у Дедушки Мороза большой, волшебный, гостеприимный и уютный. Круглый год радушный хозяин 

встречает здесь своих гостей, а помощники Зимнего Волшебника знакомят со всеми двенадцатью комнатами 

резного терема и рассказывают о жизни Дедушки Мороза. 

 Зоосад Деда Мороза, контактный зоопарк 

Единственный северный зоосад находится в Сказке Деда Мороза.  В уютных вольерах живут себе поживают 

зверушки и птицы. Их такое количество, что всех не перечесть. Здесь можно навестить семейство медвежье, 

аистов и филинов, бельчат и лис… да все звери сказочные рады гостям будут. 

Вечером размещение в корпусах базы отдыха «Ватса парк» в Котласском районе Архангельской области. 

Ужин. 

3 день- Завтрак.  Культурно-развлекательная программа на выбор: увлекательный квест/ веревочный 

парк/ лазертаг. Обед. Отъезд к поезду. 

4 день – прибытие в Архангельск в 09:50 

При группе 10+1 – 4500, 15+1- 4360, 20+1 – 4300 руб. Стоимость, если семья присоединяется к 

группе: на детей – 4100 руб., на взрослых – 4700 руб. 

Стоимость 18 ноября - День рождения Деда Мороза- + 200 руб. к программе.  

КЭШБЕК НА ПОЕЗДКУ В 2019 ГОДУ – 500 РУБ.! 

В стоимость тура входит: 

- проживание на территории базы отдыха «Ватса-

Парк» + питание (ужин, завтрак, обед) 

- услуги сопровождения по территории Вотчины  

- транспортное обслуживание в рамках тура 

- развлекательная программа на базе отдыха на 

выбор 

Дополнительно можно заказать:  

Обед в сказочном кафе на Вотчине - 350 рублей 

Сухой паек на обратную дорогу - 200 рублей 

Ж/д проезд Архангельск - Котлас - Архангельск - от 

2400 рублей на ребенка, от 4000 рублей на взрослого 

 

 



За доп. плату на территории Вотчины Деда Мороза можно заказать: 

• Индивидуальное фото с Дедом Морозом (на личный фотоаппарат) – 100 руб. 

• Верительная грамота от Деда Мороза – 80 руб. 

• Сундучок (или мешок) сладостей от Деда Мороза -500 руб. 

• Сувенирный фотоальбом «В гостях у Деда Мороза»-350 руб. 

• Буклет «Дом, где живёт Дед Мороз» (фото и видео экскурсия по Дому Деда Мороза)-300 руб 

• Вручение подарка (или грамоты) посетителя персонажем-50 руб. 

• Игровая программа «Шишкопрыг» (для групп – заказанное мероприятие, индивидуальные туристы 
могут записаться на экскурсию и купить билеты в кассе при входе в Вотчину и в кассе Дома Деда 
Мороза) - 100 руб. 

 

• Игровая программа «Сказки-страшилки» (для групп – заказанное мероприятие, индивидуальные 
туристы могут записаться на экскурсию и купить билеты в кассе при входе в Вотчину и в кассе Дома 
Деда Мороза)- 100 руб. 

• Экскурсия в кузницу Деда Мороза (для групп – заказанное мероприятие, индивидуальные туристы 

могут записаться на экскурсию и купить билеты в кассе при входе и в кассе Дома Деда Мороза)- 100 

руб. 

• Экскурсия в столярную мастерскую Деда Мороза (для групп – заказанное мероприятие, 

индивидуальные туристы могут записаться на экскурсию и купить билеты в кассе при входе в 

Вотчину и в кассе Дома Деда Мороза)- 100 руб. 

• Мастер – класс «Новогоднее  чудо» (для групп – заказанное мероприятие, индивидуальные туристы 

могут записаться на мероприятие и купить билеты в кассе при входе в Вотчину и в кассе Дома Деда 

Мороза)- 100 руб. 

• Мастер-класс «Дивное ожерелье» для групп – заказанное мероприятие, индивидуальные туристы 

могут записаться на экскурсию и купить билеты в кассе при входе в Вотчину и в кассе Дома Деда 

Мороза- 100 руб. 

• Мастер – класс «Травянчик» (для групп – заказанное мероприятие, индивидуальные туристы могут 

записаться на мероприятие и купить билеты в кассе при входе в Вотчину и в кассе Дома Деда 

Мороза- 100 руб. 

• Игровая программа «Урок сказочного гостеприимства» (для групп – заказанное мероприятие, 

индивидуальные туристы могут записаться на экскурсию и купить билеты в кассе при входе в 

Вотчину и в кассе Дома Деда Мороза) – 100 руб. 

• Игровая программа «Лесная церемоночка» (заказное мероприятие для групп не менее 10 человек) – 

100 руб. 

• Игровая программа «Свистопляска» (заказное мероприятие для групп не менее 10 человек) – 100 

руб. 

• Игровая программа у Чудо – печки «Забавы Бабы Жары» с угощением (чай с пряником) (заказное 

мероприятие для групп не менее 10 человек) – 120 руб. 

• Игровая программа «Сказки волшебной Вотчины» (сопровождение по территории Вотчины) 

заказное мероприятие для групп не менее 15 человек – 70 руб. 

 


