Досуг

Экскурсионное обслуживание:

Обзорная экскурсия по городу с заходом в памятники архитектуры, посещение «Лавки
Деда Мороза», экскурсия по Вотчине Деда Мороза (встреча с Дедом Морозом,
посещение дворца Деда Мороза), посещение храма Прокопия Праведного (действующая
церковь построена в честь Прокопия, спасшего В. Устюг от каменной тучи, посланной на
устюжан за грехи), экспозиции краеведческого музея, и другие за счет отдыхающих.

К Вашим услугам:
-

баня,
библиотека,
дискоклуб,
волейбол,
баскетбол,
теннис,
футбол,
детская площадка,
ледяная горка более 300 метров.
выступления творческих коллективов и др.

Также к Вашим услугам охраняемая автостоянка, промышленный и продуктовый
магазины, отделение связи, прокат лыж, коньков, велосипедов.

Что посмотреть в Великом Устюге?

Вотчина Деда Мороза в Великом Устюге состоит из нескольких домов-аттракционов и
коттеджного гостиничного поселка. Дом Деда Мороза — просторный двухэтажный
терем, построенный полностью из дерева и украшенный башенками, дымоходами и
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коньками, а также замечательной северорусской резьбой. К Дому ведет Тропа сказок,
на которой спешат поприветствовать гостей обитатели волшебного зимнего леса.

Войдя в Дом, вы попадаете в Тронный зал, где перед новогодней елью стоит трон Деда
Мороза. В Доме можно посмотреть все комнаты: Кладовая сказок, Библиотека, Рабочий
кабинет, Комната спортивных достижений, Опочивальня…

Также на Вотчине расположен Ледник Деда Мороза. Здесь круглый год стоит
температура −15 °C, в которой прекрасно себя чувствуют в течение всего года не
только сам зимний волшебник, но и многочисленные ледяные скульптуры.

Зимний сад — царство тропических растений посреди русской зимы, надежно укрытых
стеклянным куполом оранжереи.

В Кузнице вас посвятят в секреты этого старинного русского ремесла и даже позволят
выковать подковку на счастье.

Обязательно стоит заглянуть и в Лесную аптеку, где расскажут все о целебных силах
северных трав, и в фольклорный центр, обитатели которого поведают о жизни, быте и
культуре крестьян русского Севера.

Великоустюгский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник крупный многопрофильный музейный комплекс, объединяющий 27 памятников
архитектуры республиканского значения. Особую ценность представляют соборы
Успения Пресвятой Богородицы и святого Прокопия Праведного, Троицкий собор
Троице-Гледенского монастыря и собор Архангела Михаила Михайло-Архангельского
монастыря, церкви Вознесения, Симеона Столпника, Димитрия Солунского.

В структуре музея-заповедника 7 музеев: Музей истории и культуры Великого Устюга,
Музей этнографии, Музей древнерусского искусства, Музей природы, Музей новогодней
и рождественской игрушки, Детский музейный центр, а также современное, открытое
для посетителей, фондохранилище.
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Почта Деда Мороза. Помощники Деда Мороза с удовольствием расскажут о своей
работе, покажут выставку творческих поделок и рисунков, пришедших в подарок Деду
Морозу от детей и взрослых, уникальную книгу, в которой собраны Новогодние и
Рождественские открытки, начиная с 1908 года.

Завод «Северная чернь» и его демонстрационный зал. Гостям зала приоткрывается
тайна изготовления ювелирных изделий из серебра, предоставляется редкая
возможность познакомиться с технологическим процессом, инструментами мастеров,
экспозицией изделий "Северной черни", которая включает в себя исторические изделия
и современные - авторские, эксклюзивные изделия.

Демонстрационный зал компании Северная чернь ежедневно открыт для посетителей.

Интерактивная экскурсия "Знакомство с Северной чернью"-знакомство с
технологическим процессом изготовления изделия, демонстрация работы
профессионального гравера.

Мастер-класс "Секреты старого мастера" (10+) гравировка под руководством опытного
мастера волшебной снежинки на монете.

Стоимость экскурсии: 150 рублей-взрослый, 75 рублей-дети от 6 до 14 лет, дети до 5 лет
бесплатно, экскурсия+мастер-класс-300 рублей с человека.

Предварительная запись и дополнительная информация по телефону: 8 921 125 03 70

И многое другое…
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