Край вологодский - кружево времен
Тур в Вологду на 3 дня
КАРТА МАРШРУТА
1 день: Прибытие в Вологду – Обзорная экскурсия “Кружевная Вологда, купола из золота” - Музей
кружева - Этнографический центр “Семенково” - Ремесленный центр “Резной палисад”: мастер класс по
катанию клюквы в сахаре - Размещение в отеле 2 день: Вологда - Ферапонтов монастырь - КириллоБелозерский монастырь - Череповец 3 день: Обзорная экскурсия по Череповцу - Усадьба Гальских Музей металлургической промышленности - отправление в Санкт-Петербург

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
Краткое описание тура:
Приглашаем вас на новую экскурсионную программу с увлекательным и не утомительным маршрутом!
Эта программа подойдет тем, кто давно хотел совершить путешествие по Вологде и ближайшим
городам, и особенно тем, кто любит погрузиться в жизнь региона на все 100%.
Помимо экскурсионного обслуживания, у вас будет возможность стать участником 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 // Пятница
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
Автобусная обзорная экскурсия «Кружевная Вологда, купола из золота…»
Это возможность полюбоваться историческим центром города, его древними белокаменными соборами
и храмами, увидеть величественный и могучий Софийский собор и комплекс Вологодского Кремля,
живописную набережную реки Вологды, ансамбли деревянных особняков и «резной палисад»,
услышать удивительные истории о прошлом и настоящем губернской столицы.

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.
Обед
После небольшого знакомства с Вологдой вас будет ждать сытный вологодский обед в кафе города
(обед включен в стоимость).

Интерактивная программа «Масло само не родится» с дегустацией сливочного масла в
архитектурно историко-этнографическом музее Вологодской области «Семёнково».
Осмотр крестьянских изб 18-20 вв.
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 прибытию 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 приготовление масла.
Возвращение в Вологду (12 км)

Мастер-класс«Клюква в сахаре»
Центр народных художественных промыслов и ремесел «Резной палисад» создан с целью возрождения и
сохранения традиционных вологодских ремесел.
В центре проходят творческие встречи с мастерами; лекции по темам, связанным с народной культурой
Вологодского края, историческими и археологическими открытиями и др.; персональные и тематические
выставки мастеров; конкурсы народных и авторских работ, основанных на традициях; мастер-классы,
экскурсионные программы и многое другое. Здесь, опытные умельцы научат вас готовить один из
популярнейших десертов Русского Севера - клюкву в сахаре.

2 ДЕНЬ // Суббота
08:00 - Освобождение номеров. Завтрак «шведский стол». Встреча с гидом в холле гостиницы
Переезд в с. Ферапонтово (130 км). Экскурсия в Ферапонтов монастырь
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 .
Переезд в г. Кириллов (20 км).
Обед
Сытный вологодский обед включен в стоимость.

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.
Переезд в город Череповец (100 км). Размещение в гостинице. Ночлег.

3 ДЕНЬ // Воскресенье
08:00 - Завтрак. Встреча с гидом в холле гостиницы
Обзорная экскурсия по Череповцу
Экскурсия позволит ощутить атмосферу уездного города эпохи Серебряного века, познакомит с
архитектурой, бытом, нравами череповчан.
Посещение историко-художественного музея «Усадьба Гальских» - великолепный дом, цветник,
конюшня, в котором собраны вещи нескольких дворянских родов.
Обед в кафе
Сытный обед уже включен в стоимость тура

Посещение музея металлургической промышленности
Одно из самых интересных зданий города предлагает вам уникальную экскурсию в сердце
металлургической промышленности России. Вы сможете посетить выставку музея «Истоки
металлургии», увидеть и потрогать экспонаты, примерить спецодежду металлургов, посетить
панорамный стереозал современных технологий с 3D-очками или нарисовать портрет магнитной
стружкой.
Этот уникальный музей создан в современном стиле с применением новейших технологий, что будет в
равной степени интересно как взрослым, так и детям.
В программу включена экскурсия «Истоки металлургии»
17:00 - Окончание программы (время ориентировочное)
В нашей программе Вы сможете отправиться в Санкт-Петербург как из Череповца, где заканчивается
экскурсионная программа, так и из Вологды - вы сможете сами заранее выбрать в каком городе провести
оставшийся вечер и свободное время.
Билеты на поезд не включены в стоимость!

19:43 - Отправление поезда "Белые ночи" №617Я из Вологды
22:01 - Отправление поезда "Белые ночи" №617Я из Череповц
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 "Край вологодский - кружево времен" 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 Софийского собора
⬤ Интерактивная программа “Масло само не
родится”
⬤ Дегустация свежего вологодского масла
⬤ Мастер-класс “Клюква в сахаре”
⬤ Посещение Ферапонтова Монастыря
⬤ Экскурсия по Кирилло-Белозерскому
монастырю
⬤ Обзорная экскурсия по Череповцу
⬤ Входные билеты в Усадьбу Гальских
⬤ Экскурсия по Усадьбе Гальских
⬤ Входные билеты в музей металлургической
промышленности
⬤ Экскурсия по музею металлургической
промышленности

⬤ Транспортное обслуживание на
комфортных автобусах (на территории
вологды и Череповца)
⬤ Проживание выбранной категории в
Вологде (1 ночь)
⬤ Проживание выбранной категории в
Череповце (1 ночь)
⬤ Завтраки в отеле
⬤ Обеды по программе (3 обеда)
⬤ Сопровождение профессиональным гидом

Дополнительные возможности в туре:
Оплачивается
самостоятельно до начала

Оплачивается по желанию
в момент бронирования

Оплачивается по желанию
на месте:

тура:

тура:

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

⬤ Доплат нет

Цена билетов от 1846
руб./чел.

⬤ Осмотр фресок Дионисия в
Ферапонтовом монастыре: 270
р./взр., 220 р./пенс., дети до
15 лет включительно бесплатно.

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

Тур на дн.: >Край вологодский - кружево времен
[[+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!

