Новогодние традиции Вологды
Тур в Вологду на 4 дня
КАРТА МАРШРУТА

1 день: Санкт-Петербург – Тихвинский монастырь – Устюжна: обзорная экскурсия – Вологда 2
день: Вологодский кремль: новогодний интерактив – Музей кружева - Семенково – Новогодний ужин 3
день: Вологда: обзорная экскурсия – Спасо-Прилуцкий монастырь – русское село Сизьма: новогодний
интерактив, храм Святителя Николая Чудотворца, музей льна – Вологда 4 день: Вологда – Ферапонтов
монастырь - Кирилло-Белозерский монастырь - Санкт-Петербург

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
Краткое описание тура:

В этом путешествии вы не только обратитесь к наследию прошлого и встретите Новый год в местах, где
чтут древнерусские традиции, но и поучаствуете в интереснейших праздничных программах и
энергичных интерактивах. Этот новогодний тур поможет человеку из века технологий приобщиться к
корням, но не превратит приключение в лекцию. Праздничного духа радости, счастья и веселья хватит
на всех!

1 ДЕНЬ // 30.12.2022

06:30 – Подача автобуса к ст. м. «Площадь Восстания»
Место посадки: СПб., ст. м. «Площадь Восстания», Лиговский просп., 10
Ориентир: книжный магазин «Буквоед»
07:00 – Отправление автобуса от ст. м. «Площадь Восстания»
07:25 – Дополнительная подача автобуса к ст. м. «Улица Дыбенко»

Место посадки: СПб., ст. м. «Улица Дыбенко»
Ориентир: остановка общественного транспорта, просп. Большевиков, 21
07:30 – Отправление автобуса от ст. м. «Улица Дыбенко»

10:30 – Прибытие в г. Тихвин и экскурсия в Тихвинском монастыре с местным гидом

Вас встретит местный экскурсовод, который и познакомит с территорией монастыря, и расскажет всю
его историю начиная с XVI века.
Главной достопримечательностью этого места является Тихвинская икона Божией Матери, к которой
ежегодно съезжаются тысячи людей. С конца 1990 года храм восстанавливался после разорения во
время войны, и только в 2004 году, после освящения собора, икону вернули из Чикаго в монастырь.
После экскурсии у вас будет свободное время, чтобы прогуляться по территории, поставить свечки или
посетить церковную лавку.
14:00 – Обзорная экскурсия по Устюжне
Город Устюжна был основан много веков назад и издревле славился своими традициями кузнечного
дела. С богатой историей города вы сможете познакомиться на экскурсии по краеведческому музею, где
также представлены редкие собрания памятников живописи Древней Руси и фарфор, которому около ста
лет!

15:00 – Обед в кафе города

Устюжна – небольшой уютный город в вологодской глубинке. Здесь вы сможете пообедать и отдохнуть
после дороги. Стоимость комплексного обеда: 450–550 руб.
16:00 – Переезд в Вологду

19:00 – Размещение в отеле
Вечером вы приедете в старейший город Русского Севера – Вологду. После заселения в отель у вас будет
возможность поужинать в ресторане гостиницы.

2 ДЕНЬ // 31.12.2022
08:00 – Завтрак в отеле
Новогоднее путешествие еще не закончилось, поэтому предлагаем насладиться горячим завтраком и
подготовится к увлекательной дороге домой.
09:30 – Интерактивная экскурсия по Вологодскому Кремлю
Вологодский кремль – один из самых значимых объектов города. Мы обязательно посетим его в рамках
нашего новогоднего путешествия, чтобы насладиться праздничной атмосферой и посмотреть, какие
интересные городские мероприятия будут проводиться на его территории на этот раз!
Интерактивная экскурсия «Семь чудес Вологодского кремля» познакомит с главными
достопримечательностями музея-заповедника. Вы осмотрите самое древнее здание Вологды –
Софийский собор, посетите выставочные залы музея-заповедника, увидите уникальную коллекцию
колоколов XVII–XIX веков.
У вас также будет свободное время и для прогулки по территории Вологодского кремля.

11:30 – Посещение Музея кружева
Одна из самых известных достопримечательностей Вологды – кружево, которое известно на весь мир.
Вы посетите знаменитый музей кружева – единственный подобный музей в России открытый в 2010 году.
Здесь вы увидите уникальные образцы кружева местных мастеров и костюмы из различных уголков
мира.
По возможности мастерица вологодского музея покажет, как пряли знаменитые кружева и пригласит
присоединиться к этому сакральному действию.

15:30 – Интерактивная программа «Масло само не родится» на территории этноцентра «Семёнково» и мастер-класс

Этнографический центр «Семёнково» представляет собой мир русской деревни XIX–XX веков.
Вы сможете прикоснуться к традиционной жизни прошлых поколений, чтобы лучше окунуться в
менталитет и культуру древнерусского народа. Экспозиция, образующая собой цельный архитектурный
ансамбль, повествующий о жизни Русского Севера, была открыта совсем недавно и приглашает
посмотреть на северное деревянное зодчество.
По прибытии вас встретит сельчанин, хозяин традиционного вологодского дома. Он проведет экскурсию
по своим угодьям и поделится своей мечтой о маслодельне, чтобы со всей округи молоко собирать на
сливки и на масло его перерабатывать. В исполнении этого замысла ему понадобится ваша помощь!
Во время этой интерактивной программы вы познакомитесь с устройством хозяйственного двора,
традициями ухода за животными и поучаствуете в приготовлении масла.
19:00 – Возвращение в отель и подготовка к банкету
До празднования Нового года осталось несколько часов, которые вы можете потратить на отдых или
приготовления к торжеству.

22:00 – Новогодний банкет и шоу-программа

Приглашаем всех на феерическое шоу в один из лучших ресторанов Вологды, где вас ожидают Дед
Мороз со Снегурочкой, шикарный банкет с новогодним шампанским и развлекательная программа с
розыгрышем призов и конкурсами!
00:00 – C Новым 2023 годом!

3 ДЕНЬ // 01.01.2023
10:00 – Поздний завтрак в отеле
Специально для вас 1 января завтрак заказан на более позднее время, чтобы вы смогли отдохнуть после

праздника и подготовиться к новым новогодним приключениям.
11:00 – Обзорная экскурсия по Вологде с посещением Спасо-Прилуцкого монастыря
Вас ждет удивительное новогоднее приключение по улицам старинного города в сопровождении нашего
гида. Вы увидите архитектурные памятники деревянного и каменного зодчества, старинные церкви и
монастыри, а также посетите главную рождественскую ярмарку в центре города, где проходят
новогодние народные гулянья. Здесь можно приобрести подарки для себя и своих близких и
полюбоваться на главную ёлку Вологды.
В завершение экскурсии вас ожидает посещение Спасо-Прилуцкого монастыря, основанного в XIV веке.
Это один из самых больших и древних монастырей Русского Севера, который является уникальным
памятником архитектуры. Древняя деревянная церковь XVI века и мощи святого Дмитрия Прилуцкого
привлекают тысячи туристов и верующих со всего мира.

14:30 – Новогодняя программа в старинном русском селе Сизьма

Сизьма – это уникальный уголок Вологодской земли, где вы окунетесь в мир древнерусских традиций и
обычаев. Здесь сохранилась не только аутентичная деревянная постройка, но и вологодские промыслы и
ремесла: ткачество, вышивка, кружевоплетение, бондарное и кузнечное дело.
Для вас проведут экскурсию по жемчужине здешних мест – храму Святителя Николая Чудотворца с
обилием древних святынь, а затем вы отправитесь в уникальный музей льна, где познакомитесь со всеми
тонкостями льняного производства.
В предверии праздника для вас приготовили веселую интерактивную программу с играми под гармонь и
традиционными местными забавами! А после вам предложат сытный деревенский обед.
20:00 – Возвращение в Вологду. Свободное время для отдыха

4 ДЕНЬ // 02.01.2023
08:00 – Завтрак в отеле
Новогоднее путешествие еще не закончилось, поэтому предлагаем насладиться горячим завтраком и
подготовится к увлекательной дороге домой.

10:30 – Осмотр Ферапонтова монастыря
На территории Ферапонтова монастыря находится единственная в России церковь, сохранившая древние
фрески, созданные великими живописцами своего времени – Дионисием и сыновьями.
Сам монастырь эффектно расположен между двумя озерами и виден издалека со всех сторон. Музей
фресок посещается по желанию и оплачивается на месте. Является объектом Всемирного наследия
ЮНЕСКО.

12:00 – Посещение Кирилло-Белозерского монастыря

На берегу Сиверского озера возвышается Кирилло-Белозерский монастырь – жемчужина Вологодской
области. Яркий представитель храмовой архитектуры Русского Севера, монастырь сочетает в себе
действующую обитель и музей-заповедник, а также имеет коллекцию древних икон. Вас ждет прогулка
по территории и познавательная экскурсия.
14:00 – Обед
15:00 – Отправление в Санкт-Петербург

После насыщенного путешествия вы отправитесь на комфортабельном автобусе обратно в СанктПетербург с небольшими остановками в пути.
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:
Первая остановка: 23:30 – м. Дыбенко
Конечная остановка: 00:00 – м. Площадь Восстания

Внимание! Внимание! На обратном пути возможны дорожные работы или другие неблагоприятные
факторы, из-за которых возвращение в Санкт-Петербург возможно после закрытия метро.

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без
уменьшения общего объема и качества услуг

При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в
Санкт-Петербург указано ориентировочное!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги на дополнительные расходы. На объектах
маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.

В стоимость тура "Новогодние традиции Вологды" входит:
Билеты и экскурсии, включенные в тур

Услуги, включенные в тур

⬤ Трассовые экскурсии на протяжении всего
тура;
⬤ Экскурсия в Тихвинском монастыре с
представителем монастыря;
⬤ Обзорная экскурсия по Устюжне;
⬤ Обзорная экскурсия по Вологде;
⬤ Интерактивная программа “7 чудес
Вологодского кремля”;
⬤ Входные билеты в музей кружева;
⬤ Экскурсия по музею кружева;
⬤ Интерактивная программа «Масло само не
родится» на территории этноцентра
«Семёнково» и мастер-класс;
⬤ Интерактивная программа в русском селе
Сизьма;
⬤ Входные билеты в музей льна;
⬤ Экскурсия по музею льна;
⬤ Экскурсия по храму Святителя Николая
Чудотворца;
⬤ Экскурсия в Кирилло-Белозерском
монастыре;

⬤ Услуги квалифицированного гида на
протяжении всего маршрута;
⬤ Проезд на комфортабельных импортных
автобусах;
⬤ Проживание в одном из лучших отелей
Вологды (3 ночи);
⬤ Завтраки в отеле;
⬤ Посещение Спасо-Прилуцкого монастыря;
⬤ Сытный обед “по-русски”
⬤ Осмотр Ферапонтова монастыря

30.12.2022
Пятница
Отель категории "Комфорт"

Тур на 4 дн.: >Новогодние традиции Вологды
26950 p./ чел.
35750 p./ чел. (одноместный
номер)

25950 p./ чел. (доп. место в
двухместном номере)

Даты выездов:
Декабрь
30.12

Много
мест

Информация о выезде
Отправление: 7:00
пл. Восстания,
Лиговский пр-т, 10

