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Турфирмы г. Великий Устюг
АО «Дед Мороз»
Адрес: Великий Устюг, Советский пр., 85
тел. /факс /81738/ 2-04-32, 2-66-73
e-mail: ded_moroz@vologda.ru
http: //www.oao-dedmoroz.ru

ООО «Бюро путешествий и экскурсий»
Адрес: Великий Устюг, ул.Красная, 108А, оф.25
тел./ факс / 81738/ 2-10-10
E-mail: travel@vologda.ru
http//www.vubp.ru

ООО «СеверМир»
Адрес: Великий Устюг, ул.Луначарского, 7
тел. факс /81738/ 2-59-79
e-mail: severmir@mail.ru
http://www.severmir.ru

ООО «Туристическое агентство «Устюг-тур»
Адрес: Великий Устюг, ул.Красная, 103
тел. /81738/ 2-03-46, 2-24-20
e-mail: ustug-tur@mail.ru; ustugtur@gmail.com
http://www.ustugtur.ru

ООО Туркомпания «Паллада»
Адрес: Великий Устюг, пер. Красный, 15
тел. факс /81738/ 2-55-17
e-mail: vupallada@rambler.ru

ООО ТК «СеверГрадъ»
Адрес: Великий Устюг, ул.Набережная, 23 к. 29
тел. факс /81738/ 2-20-40, 2-30-60
e-mail: info@severgrad.com
http.//www.severgrad.com

ООО «Устюг Великий»
Адрес: Великий Устюг, ул. Красная, 81
тел. /81738/ 2-04-98
e-mail: tk_ustug@mail.ru

ООО УК «Транзит» - «Устюггазтур»
Адрес: Великий Устюг, Красная гора, 6
Тел./факс /81738/ 2-84-45
e-mail: tx0710@rambler.ru
www.gaztur.ru

Турбюро «СМК»
Адрес: Великий Устюг, ул. Гледенская, 61
Тел: 8 (81738) 2-79-61
e-mail: smkprok@mail.ru
 Отдел туризма и межрегиональных связей администрации
Великоустюгского муниципального района
Тел. 8(81738) 2-11-84
e-mail: tur_vu@mail.ru
сайт администрации Великоустюгского муниципального района: www.vumr.ru
Режим работы: с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до13.00, выходной суббота, воскресенье


Сайт «Великий Устюг. Информация для туриста»: www.turvu.ru



https://gradis.info – справочник организаций Великого Устюга
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Предприятия общественного питания, работающие в зимние праздники по
свободному меню (для индивидуальных посетителей) г. Великий Устюг
Кафе «Золотая рыбка»
Адрес: г. Великий Устюг, Советский пр., 68а
Кафе «Романовъ»
Адрес: г. Великий Устюг, пер Красный, 15
ПБО «Биг Мак»
Адрес: г. Великий Устюг, ул. Красная, д. 110
ПБО «Городок»
Адрес: г. Великий Устюг, ул. Шилова, д. 1а
Ресторан «Снежинка»
Адрес: вотчина Деда Мороза
Пиццерия «Феличита»
Адрес: г. Великий Устюг, ул. Виноградова, д. 41
Кафе при отеле «Гледен»
Адрес: г. Великий Устюг, ул. Гледенская, 75
Кафе «Терем»
Адрес: г. Великий Устюг, ул. Песчаная, 4
Кафе «На Валге»
п. Валга, ул. Солнечная, 1а
Кафе «Трапеза»
Адрес: г. Великий Устюг, Советский пр., 72
Службы Такси г. Великий Устюг
Такси «Алина» тел. 8(81738) 2-55-55, 2-33-33,
89535062555, 89211205555

Такси «Мастер» тел. 8(81738) 2-98-88,
2-28-88, 89212355222, 89626696202

Такси «Гост» тел. 89005007557

Такси «Джага» тел. 8(81738) 2-22-22,
89210614444, 89602948728

Такси «Алан» тел. 8(81738) 2-99-99,
2-66-66, 89212329999

Такси «Друг» тел. 8(81738) 2-40-40
89218314070, 89218316222

Такси «Реснички» тел. 89215315384
89005461168

Такси «Натали» 89005086969,
89210677535, 89637366121

Такси «Экспресс» тел. 8(81738) 2-03-03,
89210636465

Такси «Наше такси» тел. 89211297090
89535027727

Такси «Тройка» тел. 8(81738) 2-70-90

Такси «Реал» тел. 2-68-88,

4
89535005813
Такси «Фаворит» тел. 89210626302,
89005570220

Такси «Север» тел. 89005428778,
89005060808

Такси «Такси» тел. 89005007777
Телефоны для экстренных вызовов служб
Дежурный ОМВД России по Великоустюгскому району - 02, 8(81738) 2-28-33.
Для выхода с сотового телефона на службу 02-112 (МЕГАФОН), 0110 (МТС), 001 (БИЛАЙН),
после ответа оператора набрать 2.
Оперативный дежурный ЕДДС района – 8(81738) 2-25-45
Отделение УФСБ по Вологодской области в Великоустюгском районе – 8(81738) 2-28-67;
МЧС – 01, 8(81738) 2-22-24, 2-30-84
На случай оперативного информирования при возникновении чрезвычайных ситуаций
санитарно-эпидемиологического характера: телефон 8 921 722 05 85
Режим работы ООО «Здоровье» г. Великий Устюг в зимние праздники
Подразделение
Аптека № 3
г. Великий Устюг, Советский
пр., 28
Аптека № 4
г. Великий Устюг, ул.Красная,
98а
Аптечный пункт № 5
г. Великий Устюг,
ул.Кузнецова, 12
Аптечный пункт № 6
г. Великий Устюг, ул.Кирова,
62
Аптека № 10
г. Великий Устюг, Советский
пр., 196
Аптечный пункт № 18
г. Великий Устюг,
ул.Кузнецова, 18

31 декабря
2017
С 8.30 до
18.00

1 января 2018
С 10.00 до
18.00

2-8 января
2018
С 8.30 до
18.00

8(81738) 2-6333

С 09.00 до
18.00

С 10.00 до
18.00

С 09.00 до
18.00

8(81738) 2-6630

С 09.00 до
18.00

С 10.00 до
18.00

С 09.00 до
18.00

8(81738) 2-6630

С 10.00 до
17.00

выходной

С 10.00 до
17.00

8(81738) 2-6633

С 09.00 до
18.00

С 10.00 до
18.00

С 09.00 до
21.00

8(81738) 2-6340

С 09.00 до
18.00

выходной

С 09.00 до
21.00

8(81738) 2-8779

Филиалы банков г. Великий Устюг
Банк СГБ Адрес: ул. Кузнецова, 8. тел. 8(81738) 6-12-12
Банкоматы банка СГБ: ДОМ № 20 Банк СГБ ул. Кузнецова, 8.
Магазин «Апрель» ул. Сахарова, 13.
Магазин «Гранд» ул. Кирова, 73а
ТЦ «Прокопьевский» ул. Гледенская, 61.

Телефон
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ТЦ «Дикси» ул. Красная, 64
Магазин «Магнит» Советский пр., 22
Магазин «Лето» ул. Луначарского, 22
ТЦ «Прага» ул. Красная, 108
Гостиница «Айсберг» ул. Угловского, 3 (круглосуточно)
Аптека «Здоровье» Советский пр., 196
Магазин «Дикси» Советский пр. 149.
Администрация ВМР, Советский , 103.
ИПТС СГБ:
Банк СГБ ул. Кузнецова, 8.
ТЦ «Прокопьевский» ул. Гледенская, 61.
Россельхозбанк Адрес: ул. Шилова, 3а. тел. 8(81738) 2-12-72, 2-75-79
Банкомат Россельхозбанка: магазин «Престиж» Адрес: ул. Красная, 112, офис банка ул.
Шилова, 3а.
Северный кредит Адрес: Советский пр., 117. тел. 8(81738) 2-60-75, 2-60-22
Банкоматы банка Северный кредит: ТЦ «Прага» ул. Красная, 108.
Магазин «Магнит» Советский пр., 261.
Магазин «Магнит» ул. Кузнецова, 16.
Сбербанк Адрес: ул. Красная, 128; ул. Виноградова, 62; ул. Кирова, 73б. тел. 8(81738) 7-15-10,
7-15-11, 7-15-13, 7-15-19, 7-15-23
Банкоматы сбербанка:

Информационно-платежные

Банковский модуль ул. Виноградова, 45.
Банковский модуль ул. Красная, 53.
ЦРБ Советский пр., 30
Супермаркет «Лето» ул. Луначарского, 22
ДО 8638/0115 ул. Кирова, 73 б
ТЦ «Мираж» ул. Красноармейская, 73
Магазин «Дикси» Советский пр., 149.
ДО 8638/0112 ул. Красная, 128.
Администрация Вел. мун. района, Советский пр.103
ТВК «Прокопьевский» ул. Гледенская, 61.
Магазин «Магнит» ул. Красная, 112.
Банковский модуль Советский пр., 196
МРСК Вологдаэнерго ул.Гледенская, 79

терминалы Сбербанка:

Отделение ПАО Сбербанк ул.Красная, 128.
ЦРБ Советский пр., 30
Супермаркет «Лето» ул. Луначарского, 22
ТЦ «Мираж» ул. Красноармейская, 73
ДО 8638/0115 ул. Кирова, 73 б
ТВК «Прокопьевский» ул.Гледенская, 61
ДО 8638/0114 ул. Виноградова, 62
Банковский модуль Советский пр., 196
Банковский модуль ул. Виноградова, 45
Банковский модуль ул. Красная, 53

Сувенирные лавки, магазины г. Великий Устюг
Магазин «Берендей» Адрес: Советский проспект, 115.
Магазин ЗАО «СЕВЕРНАЯ чернь» Адрес: ул. А.Угловского,1
«Сувениры» Адрес: Красный переулок, 12 а
«Сувенирная лавка» Адрес: Советский пр., 117
Магазин «Маяк» Адрес: ул. Красная, 90
«Лавка Деда Мороза» Адрес: Советский проспект, 85
«Почта Деда Мороза» Адрес: Октябрьский пер., 1А.
Магазин «Коробейник» Адрес: Октябрьский пер., 6

6
Магазин «Сувениры» Адрес: ул. Красная, 102.
Магазин «Лён» Адрес: ул. Красная, 100
Магазин «Сувениры» Адрес: ул. Красная, 80а
Магазин «Антиквариат» Адрес: ул. Красноармейская, 12
Магазин «Русская старина» (сувениры, северная чернь, антиквариат) Адрес: Советский
пр.,83
Магазин «Магеллан» (лён) Адрес: Советский пр., 68а
Лавка древностей (антиквариат) Адрес: Советский пр., 121
«Сувенирные торговые ряды» Адрес: Советский пр., 109
ЦТНК «Лад» Адрес: Советский пр., 89
Сувенирный магазин в гостинице «Двина» Адрес: ул. Красная, 104
Афиша мероприятий декабрь 2017 г. - январь 2018 г.
Дата, время
проведения
23.12.- 29.12.
2017, по заявкам

Название мероприятия

Место проведения,
адрес, контакты
МБУК «Дом культуры
г. Великий Устюг»,
зрит. зал, Советский
пр., 101, 8(81738) 2-3192
Вотчина Деда Мороза,
8(81738) 5-21-32

Театрализованное представление с игровой
программой у ёлки.

31.12 2017 г. –
1.01.2018 г.
23.00ч. – 02.30ч.
1 января 2018 г.
01.00 ч.–03.00 ч.
Декабрь, январь
по заявкам

Новогодняя ночь

Декабрь, январь
по заявкам

Дискотека детская

07.01.2018
12.00 ч., 15.00 ч.

Рождественские встречи «В зале ожидания»

14.01.2018

Детский Новый год «Праздник в валенках»

Новогодняя
шоу-программа,
праздничный
фейерверк
Театрализованное познавательное мероприятие с
игровой программой «Рождественские
посиделки»

г. Великий Устюг,
площадь Ленина,
ВМБУК ЦТНК «Лад»,
Советский пр., 89,
8(81738) 2-10-06, 2-0169
ВМБУ «Молодежный
центр «Авангард», ул.
Гледенская, 18,
8(81738) 2-03-12
МБУК «Дом культуры
г. Великий Устюг»,
зрит. зал, 8(81738) 231-92, Советский пр.,
101
Вотчина Деда Мороза,
8(81738) 5-21-32

Объекты туристского показа и туристские услуги г. Великий Устюг
№
п/п

Наименование
тур.услуги
/название
мероприятия
(экскурсионные и
интерактивные
программы,

Краткое описание
туруслуги, мероприятия

Режим работы
предприятия в
турсезон 20162017 гг./дата
проведения
мероприятия

Стоимость
туристских
услуг/посещен
ия
мероприятия
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мастер-классы,
игровые
программы,
фестивали,
театрализованные
представления,
святочные
гадания, шоупрограммы,
аттракционы)

1

Генеральный
Экскурсия
«Знакомство с
Северной чернью»
0+

Великоустюгский завод
«Северная чернь»
ул. А.Угловского, 1
тел.
89211250370,89315087603
e-mail: office@sevchern.ru
www.Sevchern.ru
директор: Юферицин Сергей
В ходе интерактивной
экскурсии вы познакомитесь со старинным
народным художественным
промыслом чернения по
серебру, с современными
ювелирными изделиями и
изделиями, уже ставшими
историей, а также секретами
их создания!

2

Мастер-класс
«Секреты старого
мастера»
10+

Участники мастер-класса
научатся работать
настоящим инструментом
гравёра-штихелем и
выгравируют для себя
волшебную снежинку на
монете, приносящей удачу!

3

Экскурсия "В гости
к уникальным
мастерам"
10+

В ходе интерактивной
экскурсии вы познакомитесь со старинным
народным художественным
промыслом чернения по
серебру, с современными

Владимирович
Экскурсии
проводятся
ежедневно,
рабочие дни: в
10.00, 11.00,
13.00, 14.00,
15.00.
Выходные дни
– по
предварительн
ой заявке
01.01. 2017 г. выходной день
С 02 по 08
января 2017 г.
с 09.00 ч. до
19.00 ч.
С 09 января
2017 года в
обычном
режиме.

Экскурсия
возможна
только в
рабочее время
по
предварительн

150 рублей с
человека, дети
до 5 лет —
бесплатно.
Дети от 6 до 14
лет – 75 руб.
Фото, видео
съемка —
бесплатно.
Работа со
всеми
посетителями
от 1 до 50
человек!
Всем
фирменный
сувенир
300 рублей с
человека.
Количество
человек,
участвующих в
одном мастерклассе — не
более 10-12.
Всем
фирменный
сувенир.
6000 рублей с
группы. Группа
до 10 человек.
Всем
фирменный
сувенир.

8
ювелирными изделиями и
изделиями, уже ставшими
историей, а также совершите
увлекательную экскурсию в
производственные цеха
предприятия, где каждое
изделие изготавливается
вручную современными
мастерами, хранящими
секреты состава и припуска
черни! + Участие в мастерклассе «Секреты старого
мастера»

1
2

3

4
5

6

7

1

ой заявке
(понедельникпятница) с 02
по 25 число
каждого
месяца, за
исключением
июля и
январских
каникул.
Начало: 8.30;
9.00; 9.30;
10.00; 10.30;
13.00; 13.30;
14.00; 14.30;
15.00
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Центр дополнительного образования»
(МБОУ ДО «Центр дополнительного образования»)
Адрес: 162390, Вологодская область, Великоустюгский район,
г. Великий Устюг, Советский проспект, д. 78
тел. (81738) 2 – 29 – 07
e-mail: domdetskogotvorchestva@mail.ru
Мастер-класс
Работа на ткацком станке
«Ткачество поясов»
Мастер-класс
Работа со льном
«Кукла счастья изо
льна»
45 минут
Мастер-класс
Работа со льном
«Льняной оберег По
100 руб./ с
везунчик»
предварительн
человека
Мастер- класс
Работа из льна, ткани и
ым заявкам
«Рождественский
ниток
ангел»
Мастер-класс
Работа с солёным тестом
«Талисман года из
соленого теста»
Мастер-класс
Работа с бисером
«Сувенир из
бисера»
Мастер-класс
Организация посиделок с
«Народное
элементами игр, плясок и
гуляньице»
гадания
Муниципальное Бюджетное Учреждение Культуры
«Дом культуры города Великий Устюг»
Г. Великий Устюг, Советский проспект, д.101,
Тел./8(817-38) 2-31-92
Тел. 8(817-38) 2-66-84
e-mail: vudk@yandex.ru
Театрализованное
Святочные посиделки,
Продолжитель 120 руб./1 чел.
представление
театрализованное
ность:

9
«Кому поём, тому с
добром»
Мастер-класс
«Берестяной
оберег»

представление с играми,
гаданиями, ряжеными
Работа с берестой,
изготовление сувенира
своими руками

3

Мастер-класс
«Бабушкины
куклы»

Изготовление традиционной
народной куклы

4

Мастер-класс «Левхранитель»

Изготовление сувенира
своими руками

2

5

1

1

2

3
4

5

1 час по
заявкам
Продолжитель
ность:
1 час по
заявкам
Продолжитель
ность:
1-1,5 часа по
заявкам
Продолжитель
ность 1 час по
заявкам
Продолжитель
ность:
1 час по
заявкам

150 руб./ чел.,
группа не более
30 чел.
1 час -150 руб./
чел., группа не
более 30 чел.
1,5 часа - 200
руб./чел.
150 руб./ чел.,
группа не более
30 человек
120 руб./ чел.,
группа не более
30 чел.

Мастер-класс
Разучивание элементов
обучение танцу
традиционных кадрилей
«Выхожу и начинаю плясок Вологодской области
потихонечку
дробить»
МАУК «Великоустюгский парк культуры и отдыха им. М. Булдакова»
162390, Вологодская область, г. Великий Устюг, Советский проспект, 50
Тел./факс (81738) 2-24-62; e-mail: park_vu@mail.ru
«Бабки Ёжки»
Игровая развлекательная
С 1 декабря по 100 руб.
программа с посиделками у
29 декабря
костра и чаепитием
2017 и со 2
января по 15
января 2018 с
09.00 до 15.00
ч.
АУК ВО «Культурно – просветительский центр «Дом Деда Мороза»
Вологодская область, Великоустюгский район, с/п Марденгское, вотчина Деда Мороза
Тел. (81738) 5-21-21 – директор;
(81738) 5-21-23 – администратор
(81738) 5-21-32
e-mail: morozniidom2007@rambler.ru
domdmadm@mail.ru
http://dom-dm.ru
Индивидуальное
Декабрь
100 руб.
фото с Дедом
январь
Только
Морозом (на
семейное или
личный
групповое
фотоаппарат)
Верительная
Декабрь,
80 руб.
грамота от Деда
январь
Мороза
Сундучок сладостей
Декабрь,
500 руб.
от Деда Мороза
январь
Сувенирный
Декабрь,
350 руб.
фотоальбом «В
январь
гостях у Деда
Мороза»
Буклет «Дом, где
Декабрь,
300 руб.

10
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7

6

живёт Дед Мороз»
(фото и видео
экскурсия по Дому
Деда Мороза)
Вручение подарка
(или грамоты)
посетителя
персонажем
Игровая программа
у Чудо-печки
«Забавы Бабы
Жары» с угощением
(чай с пряником)
Игровая программа
«Шишкопрыг»

7

Игровая программа
«Сказкистрашилки»

8

Игровая программа
«Лесная
церемоночка»
Экскурсия в
кузницу Деда
Мороза

9

10

Экскурсия в
столярную
мастерскую Деда
Мороза

11

Мастер-класс
«Дивное ожерелье»

12

Игровая программа

январь

Декабрь,
январь

50 руб.

Заказное мероприятие для
групп не менее 10 человек

Декабрь,
с 09.01.2018

100 руб.

Для групп – заказное
мероприятие,
индивидуальные туристы
могут записаться на
экскурсию и купить билеты
в кассе при входе в Вотчину
и кассе Дома Деда Мороза.
Для групп – заказное
мероприятие,
индивидуальные туристы
могут записаться на
экскурсию и купить билеты
в кассе при входе в Вотчину
и кассе Дома Деда Мороза.
Заказное мероприятие для
групп не менее 10 человек

Декабрь,
с 09.01.2018

100 руб.

Декабрь,
С 9.01 –
31.01.2018 г.

100 руб.

Для групп – заказное
мероприятие,
индивидуальные туристы
могут записаться на
экскурсию и купить билеты
в кассе при входе в Вотчину
и кассе Дома Деда Мороза.
Для групп – заказное
мероприятие,
индивидуальные туристы
могут записаться на
экскурсию и купить билеты
в кассе при входе в Вотчину
и кассе Дома Деда Мороза.
Для групп – заказное
мероприятие,
индивидуальные туристы
могут записаться на
экскурсию и купить билеты
в кассе при входе в Вотчину
и кассе Дома Деда Мороза.
Заказное мероприятие для

Декабрь,
100 руб.
С 9.0131.01.2018 г.
Декабрь,
100 руб.
с 09.01.2018 по
31.01.2018

Декабрь, с
09.01.2018 по
31.01.2018

100 руб.

Декабрь,
январь

100 руб.

Декабрь

70 руб.

11

13

«Сказки волшебной
вотчины»
Мастер-класс
«Новогоднее чудо»

группы не менее 15 человек
Заказное мероприятие,
индивидуальные туристы
могут записаться на
мероприятие и купить
билеты в кассе при входе и в
кассе Дома Деда Мороза
Заказное мероприятие,
индивидуальные туристы
могут записаться на
мероприятие и купить
билеты в кассе при входе и в
кассе Дома Деда Мороза
Для групп не более
10человек, индивидуальные
туристы могут записаться на
мероприятие и купить
билеты в кассе в Вотчину и в
кассе Дома Деда Мороза.
Сказка на сцене перед
Домом Деда Мороза

14

Мастер-класс
«Травянчик»

15

Мастер-класс
«Лесное лукошко»

16

Театрализованное
представление
«Чудеса волшебной
Вотчины»

17

Театрализованное
представление
«Гостям дорогимздравствовать!»

Встреча у ворот +
приветствие гостей
сказочными персонажами на
полянах Аллеи чудес.

18

Театрализованное
представление
«Гостю – почёт,
хозяину – честь!»

Встреча гостей у ворот
Вотчины сказочным
персонажем.

19

Эксклюзивная
интерактивная
программа
«Чаепитие с Дедом
Морозом»
Игровая программа
«Урок сказочного
гостеприимства»

20

19

Семейный обряд
«День рождения с
Дедом Морозом»

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
Путешествие по Алле чудес
+Дом Деда Мороза

Декабрь,
январь

100 руб.

Декабрь,
январь

100 руб.

Декабрь

150 руб.

Заказное
мероприятие.
Декабрь, с
09.01 по
31.01.2018 года
Заказное
мероприятие.
Декабрь, с
09.01 по
31.01.2018 года
Заказное
мероприятие.
Декабрь, с
09.01 по
31.01.2018 года
Заказное
мероприятие.
Декабрь, с
09.01 по
31.01.2018 года
Заказное
мероприятие.
Декабрь, с
09.01 по
31.01.2018 года

Цена за
мероприятие с
группы: 5000
руб.

Заказное
мероприятие.
Декабрь, с
09.01 по
31.01.2018 года

Цена за
мероприятие с
группы – 3000
руб.

Цена за
мероприятие с
группы: 3500
руб.
Цена за
мероприятие с
группы – 1000
руб.
Цена за
мероприятие с
группы – 1000
руб.
100 руб.

12
20

1

2

3

4

Семейный обряд
«День рождения в
гостях у сказки»

Путешествие по Тропе
сказок + чаепитие в «Лесной
аптеке»

Заказное
мероприятие.
Декабрь, с
09.01 по
31.01.2018 года

Цена за
мероприятие с
группы – 5000
руб.

ООО «Вотчина»
Великоустюгский район, с/п Марденгское, вотчина Деда Мороза
Тел. (81738) 5-21-20, 5-21-14
e-mail: votchinavu@mail.ru
Аттракцион
Декабрь,
100 руб./чел.
«Волшебный
январь
Дети до 3 лет
паровозик»
бесплатно
Аттракцион
Декабрь,
100 руб./чел.
«Печка»
январь
Дети до 3 лет
бесплатно
Зимний сад
Декабрь
Взрослые и
дети с 7 лет –
100 руб.
Дети до 7 лет,
инвалиды – 50
руб.
Детский билет
С 01. по
до 7 лет – 80
08.01.2018
руб.
Взрослые и
дети с 7 лет –
130 руб.
Детский билет
до 7 лет – 50
руб.
С 09.01.2018 по Взрослые и
31.01.2018
дети с 7 лет –
100 руб.
Ледник Деда
Декабрь
Взрослые и
Мороза
дети с 7 лет –
100 руб.
Дети до 7 лет,
инвалиды – 50
руб.
С 01 по
Дети до 7 лет,
08.01.2018
инвалиды – 80
руб.
Взрослые и
дети с 7 лет –
130 руб.
С 09.01.2018 по Дети до 7 лет,
31.01.2018
инвалиды – 50
руб.
Взрослые и
дети с 7 лет –
100 руб.

13
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Пакет № 1
«Волшебное
царство Деда
Мороза»

- вход на территорию
Вотчины
- путешествие по Тропе
сказок
- экскурсия по дому Деда
Мороза
- экскурсия в кузницу Деда
Мороза
- зимний сад
- почтовое отделение
- 1 аттракцион
- зоопарк Деда Мороза
- ледник

С 01.12.17 по
31.12.17

Взрослые –
1690 руб.
с 7 до 17 лет –
1245 руб.
с 3 до 6 лет,
инвалиды I, II
группы,
военнослужащ
ие, проходящие
службу по
призыву – 975
руб. инвалиды
III группы –
1075 руб.
пенсионеры,
взрослые из
многодетных
семей,
учащиеся
очной формы
ОУ НПО и
СПО – 1390
руб., ветераны
ВОВ и боевых
действий, детисироты,
граждане
домов
престарелых,
студенты очной
формы
обучения ВПО,
члены ИКОМ,
EAZA, WAZA –
1290 руб.

С 09.01.2018 по Взрослый 1710
31.01.2018
руб.
Учащийся (с 7
до 17
лет) 1265 руб.
Дети с 3 до 6
лет, инвалиды
I, II группы,
военнослужащ
ие, проходящие
в/с по
призыву 985 ру
б.
Инвалиды III
группы 1085 ру
б.

14

6

Пакет № 2 «Там, на
неведомых
дорожках»

- вход на территорию
Вотчины
- путешествие по Тропе
сказок
- экскурсия по дому Деда
Мороза
- зоопарк Деда Мороза
- контактный зоопарк

Пенсионеры,
взрослые
(многодетные),
уч-ся очной
формы ОУ
НПО и
СПО 1410 руб.
Ветераны ВОВ
и боевых
действий, детисироты,
граждане
домов
престарелых,
студенты
высших
учебных
заведений
очной формы
обучения,
члены ИКОМ,
EAZA,
EARAZA,
WAZA 1310 ру
б.
С 01.12.2017 по Взрослые –
31.12.2017
1210 руб.
с 7 до 17 лет –
765 руб.
с 3 до 6 лет,
инвалиды I,II
группы,
военнослужащ
ие, проходящие
службу по
призыву – 635
руб.
инвалиды III
группы – 735
руб.
пенсионеры,
взрослые из
многодетных
семей,
учащиеся
очной формы
ОУ НПО и
СПО – 910
руб.,
ветераны ВОВ
и боевых
действий, дети-

15
сироты,
граждане
домов
престарелых,
студенты очной
формы
обучения ВПО,
члены ИКОМ,
EAZA, WAZA –
810 руб.
С 01.01.2018 по Взрослый 1450
08.01.2018
руб.
Учащийся (с 7
до 17
лет) 985 руб.
Дети с 3 до 6
лет, инвалиды
I, II группы,
военнослужащ
ие, проходящие
в/с по
призыву 855 ру
б.
Инвалиды III
группы 955 руб
.
Пенсионеры,
взрослые
(многодетные),
уч-ся очной
формы ОУ
НПО и
СПО 1150 руб.
Ветераны ВОВ
и боевых
действий, детисироты,
граждане
домов
престарелых,
студенты
высших
учебных
заведений
очной формы
обучения,
члены ИКОМ,
EAZA,
EARAZA,
WAZA 1050 ру
б.

16
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Пакет № 2 «Там, на
неведомых
дорожках»

- вход на территорию
Вотчины
- путешествие по Тропе
сказок
- экскурсия по дому Деда
Мороза
- зоопарк Деда Мороза
- контактный зоопарк

8

Пакет № 3
«Сказочная
карусель»

- вход на территорию
Вотчины
- путешествие по Тропе
сказок
- экскурсия по дому Деда
Мороза
- зимний сад
- почтовое отделение
- 1 аттракцион

С 09.01.2018 по Взрослый 1210
31.01.2018
руб.
Учащийся (с 7
до 17
лет) 765 руб.
Дети с 3 до 6
лет, инвалиды
I, II группы,
военнослужащ
ие, проходящие
в/с по
призыву 635 ру
б.
Инвалиды III
группы 735 руб
.
Пенсионеры,
взрослые
(многодетные),
уч-ся очной
формы ОУ
НПО и
СПО 910 руб.
Ветераны ВОВ
и боевых
действий, детисироты,
граждане
домов
престарелых,
студенты
высших
учебных
заведений
очной формы
обучения,
члены ИКОМ,
EAZA,
EARAZA,
WAZA 810 руб.
С 01.12.2017 по Взрослый 1090
31.12.2017
руб.
Учащийся (с 7
до 17
лет) 945 руб.
Дети с 3 до 6
лет, инвалиды
I, II группы,
военнослужащ
ие, проходящие
в/с по
призыву 825 ру

17
б.
Инвалиды III
группы 825 руб
.
Пенсионеры,
взрослые
(многодетные),
уч-ся очной
формы ОУ
НПО и
СПО 1090 руб.
Ветераны ВОВ
и боевых
действий, детисироты,
граждане
домов
престарелых,
студенты
высших
учебных
заведений
очной формы
обучения,
члены ИКОМ,
EAZA,
EARAZA,
WAZA 1090 ру
б.
С 01.01.2018 по Взрослый 1380
08.01.2018
руб.
Учащийся (с 7
до 17
лет) 1215 руб.
Дети с 3 до 6
лет, инвалиды
I, II группы,
военнослужащ
ие, проходящие
в/с по
призыву 1085 р
уб.
Инвалиды III
группы 1085 ру
б.
Пенсионеры,
взрослые
(многодетные),
уч-ся очной
формы ОУ
НПО и

18
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Пакет № 3
«Сказочная
карусель»

- вход на территорию
Вотчины
- путешествие по Тропе
сказок
- экскурсия по дому Деда
Мороза
- зимний сад
- почтовое отделение
- 1 аттракцион

СПО 1380 руб.
Ветераны ВОВ
и боевых
действий, детисироты,
граждане
домов
престарелых,
студенты
высших
учебных
заведений
очной формы
обучения,
члены ИКОМ,
EAZA,
EARAZA,
WAZA 1380 ру
б.
С 09.01.2018 по Взрослый 1100
31.01.2018
руб.
Учащийся (с 7
до 17
лет) 965 руб.
Дети с 3 до 6
лет, инвалиды
I, II группы,
военнослужащ
ие, проходящие
в/с по
призыву 835 ру
б.
Инвалиды III
группы 835 руб
.
Пенсионеры,
взрослые
(многодетные),
уч-ся очной
формы ОУ
НПО и
СПО 1100 руб.
Ветераны ВОВ
и боевых
действий, детисироты,
граждане
домов
престарелых,
студенты
высших
учебных

19
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1

1

2

Новогоднее ночное
шоу

зоопарк

31.12.2017

1.01.2018 г. объекты вотчины работают с 12.00 до 20.00
02.01.2018 г.-09.01.2018 с 08.00 до 20.00
Зоопарк Деда Мороза
Вотчина Деда Мороза, Марденгское с/п
Тел. (81738) 5-21-17, 5-21-44, 5-21-55
Декабрь,
январь

заведений
очной формы
обучения,
члены ИКОМ,
EAZA,
EARAZA,
WAZA 1100 ру
б.
Взрослые –
1100 руб.,
Дети с 7 до 17
лет, инвалиды –
1000 руб.,
Дети до 6 лет,
инвалиды –
бесплатно

Взрослые – 400
руб., дети с 7
до 17 лет,
пенсионеры,
инвалиды 3
группы – 100
руб., дети до 7
лет, инвалиды 1
и 2 группы
бесплатно
БУК ВО Великоустюгский государственный историко-архитектурный и
художественный музей-заповедник
Великий Устюг, Набережная, 64
Тел. (81738) 2-35-76
e-mail: ustyug.museum@mail.ru
www.ustyug-museum.ru
«История и
Экскурсия в музее Истории
С 10.00 до
культура Великого
ул. Набережная, 64
17.30 в период
Устюга»
новогодних
каникул режим
работы может
меняться по
предварительн
ым заявкам
150 руб./чел.
«Путешествие по
Экскурсия в детском
С 10.00 до
звёздному небу»
музейном центре
17.30 в период
(планетарий)
Советский пр., 60
новогодних
каникул режим
работы может
меняться по
предварительн

20
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«Первобытная
пещера» (группа не
более 15 человек).

Детский музейный центр,
Советский пр., 60

4

Церковь вознесения

Экскурсия в ц. Вознесения
Советский пр., 84
(уникальные произведения
устюжского иконописания,
лицевого шитья)

5

«Народное
искусство
устюжской земли»

6

«Новогодняя и
рождественская
игрушка»

7

«Путешествие по
музейному
хранилищу»

8

Обзорная экскурсия
по городу

Экскурсия в музее
этнографии
Ул. Набережная, 66
(зашифрованные послания
предков в тканых и
вышитых узорах, резьбе и
росписи по дереву, ковке,
просечке, керамике)
Экскурсия в музее
новогодней и
рождественской игрушки
Пл. Коммуны, 7 (уникальная
коллекция российских
ёлочных игрушек последних
100 лет, праздничные
традиции разных стран)
Экскурсия в
фондохранилище
Советский пр., 80
(коллекции изразцов,
прялок, художественной
бересты, фарфора, мебели,
самоваров, колокольчиков,
замков)
экскурсия

9

Экскурсия в
Прокопьевский
собор

экскурсия

ым заявкам
С 10.00 до
17.30 в период
новогодних
каникул режим
работы может
меняться по
предварительн
ым заявкам
С 10.00 до
17.30 в период
новогодних
каникул режим
работы может
меняться по
предварительн
ым заявкам
С 10.00 до
17.30 в период
новогодних
каникул режим
работы может
меняться по
предварительн
ым заявкам
С 10.00 до
17.30 в период
новогодних
каникул режим
работы может
меняться по
предварительн
ым заявкам
С 10.00 до
17.30 в период
новогодних
каникул режим
работы может
меняться по
предварительн
ым заявкам
С 10.00 до
17.30 в период
новогодних
каникул режим
работы может
меняться по
предварительн
ым заявкам
С 10.00 до
17.30 в период
новогодних
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10

«Великий Устюг –
город купцов и
мастеров»

11

«Волшебная нить»

12

«Кружевная сказка»

13

«Песочные
фантазии»

14

«В иконописной
мастерской»

15

«Лён, мой лён»

каникул режим
работы может
меняться по
предварительн
ым заявкам
Интерактивное занятие с
С 10.00 до
играми и кукольным
17.30 в период
представлением в музее
новогодних
истории Великого Устюга
каникул режим
работы может
меняться по
предварительн
ым заявкам
Мастер-класс по
С 10.00 до
художественной вышивке в
17.30 в период
музее истории Великого
новогодних
Устюга
каникул режим
работы может
меняться по
предварительн
ым заявкам
Мастер-класс по
С 10.00 до
кружевоплетению в детском 17.30 в период
музейном центре
новогодних
каникул режим
работы может
меняться по
предварительн
ым заявкам
Мастер-класс по рисованию С 10.00 до
песком в детском музейном
17.30 в период
центре
новогодних
каникул режим
работы может
меняться по
предварительн
ым заявкам
Мастер-класс (знакомство с
С 10.00 до
миром древнерусской иконы, 17.30 в период
основными процессами её
новогодних
создания) в церкви
каникул режим
Вознесения
работы может
меняться по
предварительн
ым заявкам
Интерактивное занятие
С 10.00 до
(работа на льномялке,
17.30 в период
прядение, ткачество,
новогодних
народные игры) в музее
каникул режим
этнографии
работы
может6менятьс
я по
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16

«В старорусской
школе»

Интерактивное занятие
(уроки в школе Древней
Руси) в музее новогодней и
рождественской игрушки

17

«Короб чудес»

18

«Звезды
рождественской
сияние»

Знакомство с
традиционными русскими
игрушками в музее
новогодней и
рождественской игрушки
Рассказ о традициях
празднования Рождества в
выставочном зале церкви
Богоявления

19

«Берестяное чудо»

Мастер-класс резьбы по
бересте, изготовление
сувенира в фондохранилище

20

«О чем поет
самовар»

Знакомство с удивительной
историей самовара
фондохранилище

21

«Загадки северной
природы»

Сидя на березовых пенечках
гости в игровой форме
знакомятся с жизнью
северной природы в разные
времена года. Музей
природы

22

«Живое прошлое
Земли»

Проведение собственных
палеонтологических
раскопок, собирание скелета
древнего ящера,
познавательные игры. Музей

предварительн
ым заявкам
С 10.00 до
17.30 в период
новогодних
каникул режим
работы может
меняться по
предварительн
ым заявкам
Кроме 1-10
января

С 10.00 до
17.30 в период
новогодних
каникул режим
работы может
меняться по
предварительн
ым заявкам
С 10.00 до
17.30 в период
новогодних
каникул режим
работы может
меняться по
предварительн
ым заявкам
С 10.00 до
17.30 в период
новогодних
каникул режим
работы может
меняться по
предварительн
ым заявкам
С 10.00 до
17.30 в период
новогодних
каникул режим
работы может
меняться по
предварительн
ым заявкам
С 10.00 до
17.30 в период
новогодних
каникул режим
работы может
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природы

23

«Всё о медведе»

24

«Узоры на бересте»

25

Ведущие
художественные
промыслы Великого
Устюга: северная
чернь, резная и
расписная береста

26

Устюжское
иконописание

27

Русские
православные
праздники

28

Искусство
устюжской земли

меняться по
предварительн
ым заявкам
Увлекательное занятие-игра, С 10.00 до
посвящённое лесному
17.30 в период
хозяину. Музей природы
новогодних
каникул режим
работы может
меняться по
предварительн
ым заявкам
Мастер-класс по технике
С 10.00 до
тиснения по бересте,
17.30 в период
создание сувенира. Музей
новогодних
природы
каникул режим
работы может
меняться по
предварительн
ым заявкам
Экскурсионное
С 10.00 до
обслуживание музей
17.30 в период
истории Великого Устюга
новогодних
Набережная, 64
каникул режим
работы может
меняться по
предварительн
ым заявкам
Экскурсионное
С 10.00 до
обслуживание музей
17.30 в период
древнерусского искусства,
новогодних
Ц. Вознесения, Советский
каникул режим
пр., 84
работы может
меняться по
предварительн
ым заявкам
Экскурсионное
С 10.00 до
обслуживание музей
17.30 в период
этнографии, 2 этаж.
новогодних
Никольская церковь,
каникул режим
Набережная, 66.
работы может
меняться по
предварительн
ым заявкам
Экскурсионное
С 10.00 до
обслуживание музей
17.30 в период
этнографии, 1-2 этаж.
новогодних
Никольская церковь,
каникул режим
Набережная, 66.
работы может
меняться по
предварительн
ым заявкам
ОАО «Почта Деда Мороза»

150 руб. с
человека.

150 руб. с
человека

150 руб. с
человека

150 руб. с
человека
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1

ОАО «Почта Деда
Мороза»

1

Городская
резиденция Деда
Мороза

2

Веревочный парк
в вотчине
Деда Мороза

пер. Октябрьский, 1а
Тел. (81738) 2-30-55, 2-72-35
e-mail: pochta_DM@mail.ru
Информационный рассказ о Почта ДМ
деятельности предприятия
09.00 -18.00
(посещение Почты ДМ или
Почтовое
почтового отделения
отделение
«Вотчина»
09.00 -17.00
В высокий
сезон рабочее
время
увеличивается
в зависимости
от графика
приема
тур.групп

АО «Дед Мороз»
г. Великий Устюг, Советский проспект, 85
(81738) 2-04-32, 2-23-04, 2-66-73
e-mail: ded_moroz@vologda.ru
сайт: www.oao-dedmoroz.ru
Экскурсия с Феей Доброй
Ежедневно
Сказки по Тронному и
09.00 до 18.00,
Волшебному залу с
режим может
проведением мастер-классов меняться по
по знаменитым народным
предварительн
промыслам (вологодское
ым заявкам
кружевоплетение,
шемогодская резьба по
Время
бересте, северная роспись и проведения другие).
45минут
Новый формат активного и
Ежедневно
экстремального отдыха в
9:00 – 18:00
Великоустюгском районе.
Перебираясь по полосе
препятствий (детская и
взрослая трассы) из верёвок,
брусьев, сеток, досок,
посетитель имеет
возможность почувствовать
себя скалолазом. Разная
сложность препятствий

Почта Деда
Мороза
детский (до 7
лет вкл.)
50-00 руб.,
взрослый
100-00 руб.
Почтовое
отделение
(Вотчина Деда
Мороза) до
01.01.2018:
Детский (до 7
лет вкл.)
40-00 руб.,
взрослый
80-00 руб.
С 01.01.2018:
детский (до 7
лет вкл.)
50-00 руб.,
взрослый
100-00 руб.

Взрослый – 100
рублей;
Школьники,
студенты,
пенсионеры –
100 рублей;
Дошкольники –
50 рублей
Взрослая
трасса – 300
рублей,
Детская трасса
– 200 рублей
Для школьных
организованны
х групп – 100
рублей с
человека
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3

Культурноразвлекательный
центр
«Золотой улей на
Пасеке Деда
Мороза»

4

Музей самой
большой
новогодней
открытки

открывает верёвочный парк
для людей любого возраста
(с 5 лет) и физической
подготовки. Верёвочный
парк – это и отличная
площадка для проведения
необычных, а главное, –
активных детских и
взрослых праздников.
- знакомство с русской
По
избой;
предварительн
- игровая программа с
ым заявкам
элементами театрализации,
где дети смогут проявить
свою фантазию и творческие
способности;
- чаепитие с блинами,
угощения с мёдом.
По
предварительн
ым заявкам

100 рублей с
человека

50 рублей с
человека

Советский проспект, 85
(1 этаж)

5

1

Посещение лавки
Приобретение сувениров
сувениров в
вотчине Деда
Мороза
Культурно-выставочный центр «Мастерская Деда Мороза»
пер. Революционный, 8
Тел: 2-16-19
e-mail: ddmmoda@mail.ru
Экскурсия по Дому Возможность увидеть
По
Продолжитель
Моды
процесс изготовления
предварительн ность – 45
нарядов Деда Мороза и
ым заявкам
минут.
познакомиться с
Стоимость
мастерицами экскурсии для
рукодельницами.
взрослых и
В "Выставочном зале" Дома
детей - 200
Моды представлена
рублей. Дети
коллекция "Нарядной
до 3-х лет сказки" Деда Мороза.
бесплатно.
Для всех желающих сделать
С 1.01сувенир своими руками,
8.01.2017
проводится "Мастер-класс".
стоимость
В заключении путешествия
экскурсии для
по Дому Моды, весёлая
взрослых и
Пуговка встретит Вас на
детей - 250
сказочном модном дефиле
рублей. Дети
помощников Дедушки
до 3-х лет
Мороза.
бесплатно.
С 09.01.2018 по

26
31.01.2018 –
200 руб. Дети
до 3-х лет
бесплатно.

1

2
3
4

5

6

7

8
9

10

11

ВМБУК ЦТНК «Лад»
Советский пр-т, 89
тел./факс 8 (81738) 2-01-69, 2-10-06
e-mail: ztnk_lad73@mail.ru
Директор: Павлова Светлана Валентиновна
Театрализованное
Возможность побывать в
познавательное
крестьянской избе у теплой
мероприятие с
печки в самый сочельник.
игровой
Северный окающий говорок,
Декабрь,
программой
традиционные костюмы,
январь, по
«Рождественские
акапельное пение, народные
заявкам
посиделки»
игры.
Народные игрища
Народные игры на свежем
воздухе
«Новогодний
Танцевальная игровая
серпантин»
программа
Мастер-класс
Старинное искусство
«Кружевоплетение» плетения кружев на
коклюшках. На память
изготовление сувенира –
оберега-фенечку
Мастер-класс
За изготовлением пояса
«Плетение пояса»
рассказ, какую одежду
носили в старину, какими
узорами, орнаментами
украшали и какой
Декабрь,
сакральный смысл в них
январь, по
заложен.
заявкам
Мастер-класс
Изготовление сувенира
«Устюжская
своими руками, в традициях
роспись»
местной росписи
Мастер-класс
Знакомство с разными
«Народная кукла»
игровыми куклами и
оберегами, изготовление
куколки своими руками
Мастер-класс
Изготовление сувенира
«Резьба по бересте» своими руками
Мастер-класс
Мастер-класс по плетению
По заявкам
«Берестяной
из бересты
оберег»
Познавательная
Знакомство с правилами,
По заявкам
игровая программа
обрядами и поверьями,
в русской избе «Дом связанными с жилищем
вести не рукавом
человека
трясти»
Познавательная
Занимательные игры и
По заявкам
игровая программа
викторины о берёзе
«Сказ о русской

120 руб./чел.

90 руб./чел.
90 руб./чел.
90 руб./чел.

90 руб./чел.

90 руб./чел.
90 руб./чел.

90 руб./чел.
90 руб./чел.
90 руб./чел.

90 руб./чел.
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1

2

3

берёзе»
Кузнечный двор (кузница судоремонтного завода Советский проспект, 271),
Гончарная и стекольная мастерские (ул. Красноармейская, 12)
Тел. 8921-124-86-26 Герман
Мастер-класс
Вас познакомят с королем
В течение года Стоимость
«Кузнечное
всех ремесел - кузнецом,обзорного
ремесло»
человеком, быт которого
мастер-класса
овеян самым большим
(30-40 минут)
числом мифов, легенд и
150,00 руб. с
суеверий. Вы сможете
человека,
пройти испытание силы и
стоимость
ловкости, поучаствовать в
мастер-класс
изготовлении памятного
(самостоятельн
сувенира, и посмотреть на
ое
работу мастера. Узнать
изготовление
секреты ремесла, и
изделия) дети
почувствовать этот не
250 руб. с
простой, но очень
человека,
интересный мир кузницы.
взрослые 350
руб. с человека.
Мастер-класс
Приглашаем Вас, посетить
В течение года Стоимость
«Гончарное дело»
мастер-класс по гончарному
обзорного
ремеслу. У нас Вы услышите
мастер-класса
интересный рассказ об
(30-40 минут)
истории этого древнего
150,00 руб. с
ремесла, посмотрите
человека,
уникальную выставку
стоимость
этнографической посуды и
мастер-класс
керамической утвари,
(самостоятельн
сможете понаблюдать за
ое
работой мастера, и по
изготовление
желанию, поучаствовать в
изделия) дети
процессе создания изделия
250 руб. с
на гончарном круге.
человека,
взрослые 350
руб. с человека.
Мастер-класс
Приглашаем Вас,
В течение года Стоимость
«Камушный
познакомиться с ремеслом,
обзорного
промысел»
которому более 3000 лет,
мастер-класса
окунуться в мир колдовства
(30-40 минут)
стекла и пламени и
150,00 руб. с
посмотреть на процесс
человека,
создания стеклянных бусин
стоимость
из муранского стекла, а
мастер-класс
также узнать историю
(самостоятельн
распространения этого
ое
ремесла на Руси. Вы увидите
изготовление
своими глазами, как в
изделия) дети
пламени рождается
250 руб. с
маленькое чудо, уникальное
человека,
и неповторимое.
взрослые 350
руб. с человека.
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ЦНТК «Русская изба» г. Красавино МБУК «Дом культуры и спорта г. Красавино»
г. Красавино, Советский пр., д. 152,
тел. 4-19-33, e-mail: dcis35.gromova@yandex.ru, тел. 8963-355-54-53 Анна Николаевна,
8921-535-61-32 – Татьяна Витальевна.
1 ЭкскурсионноМакет русской избы покажут В течение года 100 руб. – 40
игровая программа
да на выставки сводят:
минут –
для всех возрастов
-льняные смотрины,
экскурсии,
«Забавы вокруг
- русский дом и все, что в
игры (группа
печки»
нем,
до 10 чел. –
- ты гори, свеча, ты гори,
2000 руб.)
душа.
200 руб. – 1 час
– экскурсии,
игры, чай с
пирогами
(группа до 10
чел. – 2000
руб.)
250 руб. – 1ч.
30 мин. экскурсии,
игры, чай с
пирогами
(группа до 10
чел. – 2500
руб.)
2 ЭкскурсионноПродолжительность
В течение года Группа до 10
игровая программа
программы 2 часа.
чел. – 5000 руб.
«Праздник
- экскурсия по русской избе,
От 10 до 20
взрослый»
- экскурсия по выставочным
чел. – 500 руб.
залам,
за 1чел.
- народные игры,
Тел. 8-963-355- чай с пирогами,
54-53 – Анна
- пляски,
Николаевна.
- наряды дивные одеваться.
3

Мастер-класс
«Рождественский
ангел»

Продолжительность
программы – 30 мин.
- изготовление оберега
«Рождественский ангел»

Январь

4

Мастер-класс
«Куклаподорожница»

В течение года

5

Мастер-класс
«Игровая кукла
Маняша»

Продолжительность – 40
мин. В дальнюю дорогу
брали люди русские
куколку-подорожницу,
чтобы в пути никакого
препятствия не встретить.
Продолжительность – 30
мин. Все игрушки в старину
делали своими руками из
подручных материалов.
Маняша сделаем из одного
цельного лоскутка и поясок

В течение года

Группа до 10
чел. – 1000
руб., от 10 чел.
– 100 руб. с
человека.
Группа до 10
чел. – 1000
руб., от 10 чел.,
-100 руб. за
человека.
Группа до 10
человек – 1000
руб.,
от 10 чел. – 100
руб. с человека
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6

7

8.

для нее научимся
скручивать.
Мастер-класс
Продолжительность -40 мин.
«Петя-петушок,
2017 – год петуха. Каждому,
золотой гребешок»
кто желает изготовить для
себя и близких символ года,
предлагаем сделать его из
сухой травы, что на лугах
просторных росла, на
солнышке летней грелась,
водицею дождевой питалась,
росою умывалась.
Интерактивная
Включает:
программа «В
-экскурсии по выставочному
гостях у купца
залу «Красавино. Нити
Грибанова»
эпох» (льняные экспонаты,
документы эпохи,
фотоматериалы).
- «Гостиная купца
Грибанова» (знакомство с
интерьером 19 века и
атмосферой купеческого
быта»
- старинная русская игра
«Бирюльки»,
- мастер-класс по
декорированию льняной
салфетки.
Интерактивная
Включают:
программа «Истоки. - знакомство с
Путешествие по
достопримечательностями
Вологодскому
Вологодчины
краю»
(архитектурные памятники,
усадьбы, выдающиеся
деятели Вологодской
области, памятники
природы);
- интерактив:
а) «Собери карту» (
Вологодской области,
Российской Федерации).
Представлена модульная
карта – планшет из 26
районов области и 90
субъектов РФ.
б) расставить гербы по
районам.
- просмотр мультфильма о
Вологодской области (6
минут);
- мастер- класс по
изготовлению «Мешочка

В течение года

Группа до 10
чел.- 1000 руб.,
от 10 чел. – 100
с человека.
Тел. 8963-35554-53
Анна
Николаевна

В течение года
по заявкам

Продолжитель
ность
программы 4560 мин.
100 рублей.

В течение года

Продолжитель
ность занятия
45-60 мин.
100 руб.
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9

Мастер-классы

10

Мастер-класс
«Валяные чудеса»

11

Праздничная
программа
«Святки»

12

Театрализованная
программа для
дошкольников и
младших
школьников
«Именины
домового»
Обрядовый
праздник для
дошкольников и
младших
школьников
«Сороки святые»
Праздничная
программа
«Торжество
торжеств»

13

14

15
16

17

18

желаний».
- «Эбру. Рисуем по воде»,
- изготовление новогодней
композиции «Зимняя
сказка»:
- изготовление сувенира
«Дед Мороз»:
- ёлочное украшение «Шар».
Украшение ёлочной
игрушки-сувенира
«валенок» в технике сухого
валяния
-рассказ о святках
-обрядовые моменты святок
- угощение
Вертепное представление
-народные игры
-рассказ-театрализация о
празднике
-рассказ о «хозяине дома»
-молоко, чай с пряниками
-загадки
-народные игры с домовым

-рассказ-театрализация
-мастер-класс по
изготовлению жаворонков из
теста
-весенние заклички
-угощение
- рассказ о Великой неделе
-посещение выставки о
Пасхе
-игры с пасхальными яйцами
-угощение
-пасхальные качели
Мастер-класс
Украшение деревянного
«Пасхальное яйцо» яйца в стиле «декупаж»
Интерактивная
-интерактивный рассказ о
программа «Борис и процессе выращивания
Глеб»
хлеба
-интерактивный рассказ о
переработке зерна
-знакомство с голосами птиц
-угощение
-народные игры
Экскурсионно-экскурсия по русской избе
игровая программа
-экскурсия по выставочным
«Не красна изба
залам
углами, а красна
-угощение
пирогами»
-загадки, народные игры
Экскурсионно-экскурсия по русской избе

В течение года

Продолжитель
ность занятия
45-60 мин.
100 руб.

Декабрь-январь 1 час
100 руб.
С 8 января

1 час 250 руб.

февраль

1 час 200 руб.

март

1 час 30 минут
250 руб.

апрель

1 час 15 минут
250 руб.

Апрель-май

40 минут 100
руб.
1 час 200 руб.

май

В течение всего 1 час 15 минут
года
200 руб.

В течение всего 1 час 30 минут
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игровая программа
«Кашу кушай да
байки слушай»
19

Интерактивная
программа
«Самовар кипит –
душу веселит»

20

Мастер-класс
«Кукла на ложке»
Мастер-класс
«Куклахороводница»

21

1

2

3

4

5

6

7

8

-экскурсия по выставочным
залам
-угощение
-загадки, народные игры
-рассказ о самоваре
-устройство самовара
-разжигание
-чаепитие с баранками
-игры и конкурсы
Изготовление куклы из
деревянной ложки
Изготовление игровой куклы
на шпажке

года

250 руб.

В течение всего 1 час 15 минут
года
200 руб.

В течение всего
года
В течение всего
года

ВМБУ Молодёжный центр «Авангард»
ул. Гледенская, 18
тел/факс. 2-03-12, 2-17-54
e-mail: mcavangard@yandex.ru
Игровая программа Игры, конкурсы по станциям По
на свежем воздухе
предварительн
ым заявкам
Новогоднее
Театрализованное
По
театрализованное
мероприятие с играми и
предварительн
представление
хороводами вокруг ёлки
ым заявкам
«Там, на неведомых
дорожках»
Дискотека детская
Конкурсно-развлекательная
По
программа, танцевальный
предварительн
видеобатл, путешествие по
ым заявкам
музыкальной машине
времени
ИнтеллектуальноПознавательная игра, где
По
развлекательный
участники знакомятся с
предварительн
квест «Тайны
историей Великого Устюга,
ым заявкам
старинного города» проходя различные задания
на смекалку, ловкость и силу
Семейный квест по Участники должны
По
городу «Догони
выполнить задания, пройти
предварительн
Деда Мороза»
препятствия, чтобы
ым заявкам
получить подарок от Деда
Мороза
Мастер-класс
Изготовление изделия из
По
«Резьба по бересте» бересты
предварительн
ым заявкам
Мастер-класс
Изготовление изделия с
По
«Великоустюгская
росписью
предварительн
роспись»
ым заявкам
Мастер-класс
Изготовление маски
По
«Личина»
предварительн
ым заявкам
Центральная библиотека
Адрес: Советский пр., 62

40 минут 100
руб.
50 минут 100
руб.

100 руб./чел.
100 руб./чел.

100 руб. /чел.

100 руб./чел.

1000 руб.

100 руб./чел.
100 руб./чел.
100 руб./чел.
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1

Мастер-класс по
изготовлению
книжки-открытки
«В гостях у Деда
Мороза»

1

Прокат коньков

1

Прокат лыж,
коньков, надувных
саней, ватрушек
катание на банане,
прокат сноуборда,
мангал

e-mail: vu_library@vologda.ru,
тел. (81738) 2-42-56
По
предварительн
ым заявкам с
09.00 до 18.00
ч.,
31.12.2017,
01.01.2018,
02.01.2018,
07.01.2018 выходные дни.
Ледовый комплекс
«Мороз Арена»
Ул. Железнодорожная,
Здание № 4,
около железнодорожного
вокзала,
Тел.8 (81738) 5-36-23
01.01.2017г.выходной.
Время
посещения в
графике-схеме
в группе
«Мороз Арена»
Вконтакте.
Лыжная база «Салют»
тел: 2-10-68
1.01 выходно
й, в остальные
дни
с 9.00 до 17.00
часов.

50 руб./чел.

Каток
Ул. Шильниковского, 123
Тел. 2-32-80
Прокат коньков

1

д. Барсуково

Прокат коньков
150 руб./час,
пользование
раздевалкой –
50 руб./чел.
Дети до 7 лет
бесплатно
ДЕРЕВЕНСКИЙ ОТДЫХ
Организация туристских
походов к ТроицеГледенскому монастырю в
экипаже, прогулочных
поездок на санях, верховой
езды, мастер-классов по

д. Барсуково 18
км от Великого
Устюга
89216811077
ИП
Барсуковский
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2

д. Кузнецово

4

д. Кичуга

5

д. Морозовица

6

д. Благовещенье

7

д. Чернево

уходу за лошадьми и
управлению экипажем,
конкурсы для
профессионалов
Экскурсия по деревне,
деревенской избе,
экспозиции «Деревенские
заботы», «Жизненный круг»,
мастер-классы (лепка из
глины, пихтовый веничек),
деревенские забавы: катание
с горок на лыжах,
ватрушках, конкурсы на
скорость, меткость и
ловкость.
- Знакомство с деревенским
бытом (посещение музеяизбы), мастер-классы по
кружевоплетению,
изготовлению кукол, зимние
уличные развлекательные
программы, угощение в
деревенском стиле и
возможность попробовать
масло, сбитое
самостоятельно
- Туристский проект
«Дорогами веры и любви»
«Морозовские» забавушки
на улице, колядование,
горки, мастер-классы по
народной игрушке и
плетению поясков,
театрализованные
представления, угощения
«по-гледенски»
Изба-музей 70-х гг.
прошлого столетия с мастерклассами (в том числе по
стрижке овец) и
театрализованными
представлениями,
развлекательные и
конкурсные программы на
улице, танцы в сельском
клубе, чаепитие с вареньем,
шаньгами и варёным
молоком, катание на
лошадях, снегоходах,
катания с гор.
Экскурсия по деревне, музей
быта, встреча с Берегиней,

Андрей
Геннадьевич
д. Кузнецово,
20 км. от
Великого
Устюга
Шарыпова
Галина
Яковлевна
89217130893

д. Кичуга
Булатова
Светлана
Николаевна
89216818716

д. Морозовица
Садовникова
Юлия
Ивановна
89535208454

д.
Благовещение
18 км. от
Устюга
Наумова
Любовь
Николаевна
89517478825

Д.Чернево
Мохнаткина
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сказочным персонажем,
родина которой является д.
Чернево, источник с солёной
водой, мастер-классы по
плетению из бересты и
изготовлению оберега,
посиделки со старинными
играми и песнями, катание с
горы, чай из самовара на
сосновых шишках
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Развлекательный комплекс в ТВК «Прокопьевский»
Услуги: сауна, боулинг, бильярдный зал, детский развлекательный центр.
Адрес: ул. Гледенская, 61
Тел. 8(81738) 2-25-71, 8 921 129 70 46
Ночной клуб «Дежнев»
Адрес: ул. Красноармейская, 6
Тел. 8(81738) 2-27-66
Детский развлекательный центр «Алёшка»
Услуги: игровые комнаты; детский лабиринт; игровые приставки; детские качалки;
электромобили; батуты; аэрохоккей; Angry Birds; понициклы.
Адрес: ул. Щелкунова, 2а, 2 этаж.
Тел.: 8 951 745 93 63
Детский развлекательный центр «Чунга-Чанга»
Адрес: пер. Красный,13.
Тел.8 900 542 84 84
Детский развлекательный центр «Непоседы»
Адрес: ул. Виноградова, 37
Тел. 8 900 545 42 25
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ВЕЛИКИЙ УСТЮГ!

Ольга
Иннокентьевна,
2-03-46,
89114420864

