Там, где резной палисад
Тур в Вологду на 2 дня
КАРТА МАРШРУТА
1 день: Прибытие в Вологду – Ферапонтов монастырь: тематическая экскурсия “Диво - дивное в русской
глуши…” - Осмотр фресок Дионисия - Кирилло-Белозерский монастырь - Вологда: размещение в отеле 2
день: Обзорная экскурсия “Вологда резная, масляная, кружевная” - Музей кружева - Спасо-Прилуцкий
Дмитриев монастырь - Фирменный магазин вологодских продуктов - Отправление в Санкт-Петербург

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
Краткое описание:
Приглашаем вас в путешествие на два дня, где Вы познакомитесь с духовными местами Вологды и
ремеслами, которыми этот край славится.
Помимо экскурсионного обслуживания, у вас будет возможность поучаствовать в нескольких
интерактивных программах, которые подойдут как для взрослых, так и для детей. Поучаствуете в
дегустациях, а также в процессе приготовления настоящего вологодского масла! Не упустите
возможность посетить этот маршрут вместе с вашими близкими в дружеской атмосфере.

1 ДЕНЬ // Суббота
08:55 - Прибытие в Вологду
Самым удобным способом добраться из Санкт-Петербурга до Вологды является фирменный поезд “Белые
ночи” №618Я. Билеты на поезд не включены в стоимость!
09:10 - Встреча с гидом
Выезд из Вологды, переезд в с. Ферапонтово (120 км) с путевой информацией по маршруту.
11:00 - Посещение Ферапонтова монастыря с тематической экскурсией «Диво дивное в русской
глуши…»
Ансамбль монастыря – достояние России, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. Бесценная
принадлежность Собора – стенопись 1502 года, единственная роспись великого мастера Древней Руси
Дионисия Мудрого, дошедшая в полном составе. Вас ждет рогулка по территории монастыря XV-XVII вв.,
осмотр паперти собора Рождества Богородицы с портальной росписью Дионисия, посещение Собора
Рождества Богородицы с фресками Дионисия
13:00 Переезд в г. Кириллов (20 км).

13:30 - Обед
Сытный обед уже включен в стоимость тура.
14:30 - Экскурсия в Кирилло-Белозерский монастырь
На берегу красивейшего Сиверского озера раскинулся целый средневековый город. На территории в 12
га - 11 каменных церквей ХV-ХVIII вв., многочисленные хозяйственные постройки в окружении стен и
башен «Великой Государевой крепости»; посещение Архимандричего корпуса или другой экспозиции
музея (на усмотрение туроператора). Монастырь включен в Свод особо ценных объектов культурного
наследия России.
17:00 - Переезд в г. Вологду (130 км)
19:00 - Прибытие в г. Вологду. Размещение в гостинице. Отдых
Вечером вы приедете в старейший город Русского Севера – Вологду. После заселения в отель у вас будет
возможность поужинать в ресторане гостиницы.

2 ДЕНЬ // Воскресенье
08:00 - Освобождение номеров. Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле гостиницы
10:00 - Обзорная экскурсия “Вологда резная, масляная, кружевная”
Эта экскурсия - это погружение в легендарное прошлое и настоящее губернской столицы, знакомство с
историческим центром города, древними белокаменными соборами и храмами, величественным
комплексом Вологодского Кремля, живописной набережной реки Вологды, ансамблями деревянных
особняков с «резными палисадами».
12:00 - Экскурсия в Музей 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 местных мастеров и костюмы из различных уголков мира.

13:00 - Экскурсия в музей «Мир забытых вещей»
Музей занимает деревянный особняк середины ХIХ века. Экспозиция содержит два раздела: на первом
этаже - "Мир забытых вещей", открывающий посетителям культуру и быт горожан в дореволюционную
эпоху. Здесь воссозданы типологические интерьеры к. XIX-начала XX вв.: гостиной, столовой, детской и
кабинета.
14:00 - Обед
После знакомства с Вологдой вас будет ждать сытный вологодский обед в кафе города (обед включен в
стоимость).
14:30 - Экскурсия в действующий Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской монастырь
Осмотр территории, внутреннего убранства Спасского собора и внешней архитектуры деревянной
Успенской церкви 16 века, с остановкой у могилы русского поэта К.Батюшкова.
16:30 - Переезд в центр города

17:00 - Посещение магазина под брендом «Настоящий вологодский продукт»
Здесь вы сможете купить вологодские вкусности и увезти домой вместо сувениров, а так же побаловать
своих близких! Здесь можно приобрести знаменитое вологодское масло, мясные и молочные продукты,
сладости, алкогольную продукцию из северных ягод и многое другое.
18:00 - Трансфер на железнодорожный вокзал
Билеты на поезд не включены в стоимость!
19:43 - Отправление поезда "Белые ночи" №617Я из Вологды
07:46 - Прибытие поезда в Санкт-Петербург (Ладожский вокзал)

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 "Там, где резной палисад" входит:
Билеты и экскурсии включенные в тур

Услуги, включенные в тур

⬤ Увлекательные трассовые экскурсии о
вологодских землях
⬤ Автобусная обзорная экскурсия по Вологде
“Вологда резная, масляная кружевная”
⬤ Посещение Ферапонтова Монастыря
⬤ Осмотр фресок Дионисия
⬤ Экскурсия по Кирилло-Белозерскому
монастырю
⬤ Экскурсия в музее кружева

⬤ Транспортное обслуживание на
комфортных автобусах (на территории
вологды и Череповца)
⬤ Проживание выбранной категории в
Вологде (1 ночь)
⬤ Завтрак в отеле
⬤ Обеды по программе (2 обеда)
⬤ Сопровождение профессиональным гидом
⬤ Посещение Спасо-Прилуцкого монастыря

Дополнительные возможности в туре:
Оплачивается
самостоятельно до начала
тура:

Оплачивается по желанию
в момент бронирования
тура:

⬤ ЖД билеты:
- СПб - Вологда
- Вологда - СПб

⬤ Доплат нет

Оплачивается по желанию
на месте:
⬤ Доплат нет

Цена билетов от 1846
руб./чел.

Условия предоставления:
⬤ Наличие подтверждающих документов
⬤ Не суммируются с другими акциями и скидками

Тур на дн.: >Там, где резной палисад
[[+html_price_etc]]

Информация о выезде
Отправление:

Для уточнения информации и брони тура звоните по телефону 8 (800) 555-64-63. Наши менеджеры с
радостью помогут Вам!

