
Новый год и каникулы в Великом Устюге. 

  

 "Новый Год. Путешествие в сказку (заезд с 30.12.2015)" 

В программе: Знакомство с Великим Устюгом. Лавка 

Деда Мороза. Посещение почты Деда Мороза. 

Спектакль – «Барон Мюнхгаузен в Бобровниковском 

лесу» - клуб санатория. Посещение  «Вотчины Деда 

Мороза». Сладкий новогодний подарок. 

Новогоднее представление для детей в клубе 

санатория. Новогодний банкет, встреча нового 2016 

года (Позитивная обстановка, ведущий, музыка, 

песни, танцы, игры, конкурсы, Дед Мороз). 

Праздничный новогодний фейерверк. Русская изба 

приглашает в гости – театрализованные посиделки с чаепитием и дегустацией блюд из русской 

печи,  развлекательная программа (территория санатория). «Берегиня приглашает к новогоднему 

костру» - яркая, красочная игровая программа с песнями, танцами вокруг сказочного костра 

(территория санатория). Мастер-класс по изготовлению игрушки. 

В стоимость входит: проживание в санатории «Бобровниково», питание по программе, 

экскурсионная, культурная программы, транспорт (автобусы туристского класса), Новогодний 

Банкет, сладкий подарок от Деда Мороза (для детей), Новогодние гуляния. 

Заезд с 30.12.2015,  на 3 дня/ 2 ночи  

Цена от 7 885 руб.  

 "Новогодние каникулы на Родине Деда Мороза"  

В программе: Знакомство с Великим Устюгом. Мастер-класс по изготовлению игрушки. Русская 

изба приглашает в гости – театрализованные посиделки с чаепитием и дегустацией блюд из 

русской печи,  (территория санатория). Дискотека в клубе санатория с игровой программой. 

Посещение  «Вотчины Деда Мороза». Сладкий новогодний подарок. Спектакль – «Барон 

Мюнхгаузен в Бобровниковском лесу» - клуб санатория. Развлекательная программа в клубе 

санатория. Посещение восстановленного Храма в деревне Бобровниково. Новогоднее 

представление для детей в клубе санатория. Зимние забавы на территории санатория. 

Отправление в Великий Устюг – прогулки по городу. «Берегиня приглашает к новогоднему костру» 

- яркая, красочная игровая программа с песнями, танцами вокруг сказочного костра (территория 

санатория). 

В стоимость входит: проживание в санатории «Бобровниково», питание по программе, 

экскурсионная, культурная программы, транспорт, сувениры, сладкий подарок от Деда Мороза, 

Грамота от Деда Мороза. 

Заезд с 03.01.2016,  на 3 дня/ 2 ночи  

Цена от 14 733 руб.  



 "Рождество на Родине Деда Мороза"  

В программе: Знакомство с Великим Устюгом. Лавка 

Деда Мороза. Посещение почты Деда Мороза. 

Рождественское представление «Вертеп». 

Рождественские гадания, колядки. Рождественские 

гуляния (территория санатория). Русская изба 

приглашает в гости – театрализованные посиделки с 

чаепитием и дегустацией блюд из русской печи,  

развлекательная программа  (территория санатория). 

Катание на лошадях запряженных в сани. Мастер-класс 

по изготовлению игрушки. Спектакль – «Барон Мюнхгаузен в Бобровниковском лесу» - клуб 

санатория. Посещение восстановленного Храма в деревне Бобровниково. Праздничная дискотека 

для взрослых и детей в клубе санатория «Бобровниково». Посещение  «Вотчины Деда Мороза». 

Сладкий новогодний подарок. «Берегиня приглашает к новогоднему костру» - яркая, красочная 

игровая программа с песнями, танцами вокруг сказочного костра (территория санатория). 

В стоимость входит: проживание в санатории «Бобровниково», питание по программе, 

экскурсионная, культурная программы, Колядование, Рождественские гуляния на территории 

санатория, транспорт, сувениры, сладкий подарок от Деда Мороза, Грамота от Деда Мороза. 

Заезд с 06.01.2016,  на 3 дня/ 2 ночи  

Цена от 15 722 руб.  

 "Рождество на Родине Деда Мороза"  

В программе:  Знакомство с Великим Устюгом. Лавка Деда Мороза. Посещение почты Деда 

Мороза. Рождественское представление «Вертеп». Дискотека в клубе санатория с игровой 

программой. Рождественские гадания, колядки. Рождественские гуляния (территория санатория). 

Русская изба приглашает в гости – театрализованные посиделки с чаепитием и дегустацией блюд 

из русской печи,  развлекательная программа  (территория санатория). Катание на лошадях 

запряженных в сани. Мастер-класс по изготовлению игрушки. Спектакль – «Барон Мюнхгаузен в 

Бобровниковском лесу» - клуб санатория.Посещение восстановленного Храма в деревне 

Бобровниково. Праздничная дискотека для взрослых и детей в клубе санатория «Бобровниково». 

Посещение  «Вотчины Деда Мороза». Сладкий новогодний подарок. «Берегиня приглашает к 

новогоднему костру» - яркая, красочная игровая программа с песнями, танцами вокруг сказочного 

костра (территория санатория). Дом Мод Деда Мороза. Игровая программа «В гостях у мастериц». 

Зимние забавы на территории санатория. Посещение выставки «Новогодняя игрушка». 

Развлекательная программа в клубе санатория. Посещение городской резиденции зимнего 

волшебника. Тронный зал. Волшебный зал.  Посещение «Северной черни». 

В стоимость входит: проживание в санатории «Бобровниково», питание по программе, 

экскурсионная, культурная программы, транспорт, сувениры, сладкий подарок от Деда Мороза, 

Грамота от Деда Мороза. 

Заезд с 06.01.2016,  на 5 дней/ 4 ночи  

Цена от 18 762 руб.  


