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Великий Устюг – это не просто старинный северный город, расположившийся на
территории нашей страны, но и то место, куда ежегодно в канун нового года
съезжаются десятки тысячи людей. Великий Устюг – это тот город, который является
родиной Деда Мороза. В этом городе бережным образом сохранились древние
традиции, культура, замечательная природа, необычайная красота и много всего
интересного. Встреча нового года на Вотчине Деда Мороза популярна не только у
маленьких путешественников, но и у взрослых жителей нашей страны, ведь новый год –
это всеобщий праздник, который является главным праздником нашей страны.

Отдыхать в Великом Устюге можно в разное время. Более всего популярен отдых в
канун нового года, но и в самом начале года сюда приезжают тысячи людей, чтобы
ощутить на себе все прелести дивной природы, прекрасный комфорт и прекрасное
обслуживание. Познакомиться с природой, традициями и культурой Русского Севера
можно в любое время года. Даже летом Великий Устюг принимает гостей, которым
даётся прекрасная возможность активного и экскурсионного отдыха. В зимнее время
Великий Устюг предлагает множество различных туров, которые имеют различную
направленность и свою особенность. Перед Новым Годом, в Велико Устюге можно
будет отправить праздничные открытки и поздравления своим близким и родным из
различных городов страны. Здесь можно научиться древнему ремеслу и изготовить
свои поделки или же купить сувениры, которые станут прекрасным украшением
каждого последующего Нового Года. В канун Нового Года Великий Устюг является
одним из главных курортов, который посещают как всей семьёй, так и в тесной
дружелюбной компании друзей.
Путешествия в Великий Устюг особенно популярны в зимнее время, ведь в это время
родина Деда Мороза покрывается белой пеленой, появляется множество зимних
развлечений, и хорошему отдыху способствует предпраздничное настроение
наступающего Нового Года. Великий Устюг готов принять каждого желающего,
прекрасно отдохнуть здесь, увидеть настоящего Деда Мороза, а также насладиться
одним из самых живописных уголков нашей страны. Путешествие в Великий Устюг – это
прекрасный центр семейного отдыха, который понравиться как детям, так и их
родителям, ведь масса различных развлечений этому во многом способствует. Здесь
есть масса различных развлечений, среди которых не только ознакомление с культурой
и традициями Русского Севера, но и масса всего прочего. В Вотчине Деда Мороза
каждый отдыхающий найдёт развлечение по своему вкусу и карману, к тому же для
детей отдыхающих здесь, действуют специальные праздничные скидки. Здесь можно
будет покататься на лыжах, санках, лошадях, снегоходах, коньках, можно будет
прогуляться по белоснежным паркам и насладиться всей красотой природного
ландшафта. А также, посетить Дом Деда Мороза и его резиденцию, но об этом позже.
Летний отдых в Великом Устюге не так популярен, как зимний, но летом здесь тоже
можно прекрасно провести время. Не будем рассказывать Вам все прелести летнего
отдыха в Великом Устюге, так как это выходит за рамки данной статьи.
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Празднования Нового Года в Великом Устюге – это море незабываемых впечатлений,
настоящая русская сказка, в которую сможет окунуться не только ребёнок, но и любой
взрослый, выбравший отдых в Велико Устюге или на Вотчине Деда Мороза. Здесь
сбываются самые разные детские мечты, ведь тут есть всё необходимое, чтобы дарить
радость и получать радость самому. Отдыхать в Вотчине Деда Мороза со своими
детьми – это очень приятно, и не только для Вас, как для самих детей, верящих в сказки
и волшебство. Различные услуги способны подарить Вашему ребёнку массу
незабываемых впечатлений и немножко настоящего сказочного волшебства. Комплекс
услуг, направленный на маленьких отдыхающих, включает в себя прокат маскарадного
инвентаря, посещение резиденции Деда Мороза, Дома Деда Мороза,
фотографирование с Дедом Морозом, угощения и поздравления, а также и море других
развлечений со своими родителями. Каждому маленькому отдыхающему, Дедушка
Мороз вручит интересный, съедобный подарок, который так любят дети от мала – до
велика.
Вотчина Деда Мороза – это одно из прекрасных мест, расположившихся вблизи
Великого Устюга. Вотчина Деда Мороза находиться в нескольких километрах от центра
Великого города – Великого Устюга. На территории Вотчины Деда Мороза посреди
соснового бора расположился дом новогоднего чудесника. В этот дом
организовывается множество интересных экскурсий, в которых каждому отдыхающему
покажут рабочий кабинет Деда Мороза, спальню, столовую, гардероб и другие не
менее интересные помещения многоэтажного дома. В центре дома расположился
сказочный трон новогоднего чудесника, на котором каждому можно будет посидеть и
загадать для себя самое сокровенное желание, которое должно сбыться в течение
наступающего или уже наступившего года. Путешествие в Вотчину Деда Мороза
начинается с резных деревянных ворот. Ворота Вотчины Деда Мороза открыты круглый
год для каждого туриста и любителя незабываемого, полезного отдыха. Дед Мороз со
своими подопечными готов принять каждого, подарить ему подарок и встретить, как
полагается сказочному волшебнику, известному на весь мир.
Отдых в Вотчине Деда Мороза популярен не только как семейный, ведь сюда можно
ехать отдыхать со своими друзьями, родными и близкими людьми. Отдых в тесной и
дружной компании на Вотчине Деда Мороза насыщен сказочными событиями, и готов
порадовать абсолютно всех, даже самых требовательных отдыхающих. Для большего
удобства отдыха, в Великом Устюге и вблизи Вотчины Деда Мороза расположились
различные по качеству обслуживания гостиницы и частные дома, которые можно
арендовать на определенный срок. Гостиницы Великого Устюга готовы принять
каждого желающего. Гостиницы в Великом Устюге отличаются не только
вместительностью, но и качеством обслуживания, и расположением, и видом из окон.
Для каждой отдыхающей компании найдётся удобный просторный номер, по карману
каждого, который всем своим видом будет напоминать, что Вы находитесь на Вотчине
Деда Мороза. Даже самый простенький номер в гостинице не значит, что качество
обслуживания Вам не понравится. Прекрасная инфраструктура туристического
бизнеса, заточенная под старину, должна порадоваться практически каждому
ценителю девственной природы. Возможно именно в этом году стоит посетить это
прекрасный город на севере страны, и в следующем, наступающем году Вас ждут
грандиозные перемены в лучшую сторону.
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