ГБПОУ АО "АРХАНГЕЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ"

«Лучший молодежный туристский маршрут по Вытегорскому
району по Вологодской области»
«Лучший маршрут выходного дня (2 дня)»
«Путешествие по уголкам Вытегорского края»
Выполнили: Толкачѐва Татьяна Александровна, специальность туризм, 1 курс;
Махонина Алена Викторовна, специальность туризм, 1 курс;
Шебалкина Александра Александровна, специальность туризм, 1 курс;
Ларионова Ольга Павловна, специальность туризм, 1 курс.

Приглашаем Вас в увлекательное путешествие по Вологодской области,
где вы сможете познакомиться с еѐ природным и историческим достоянием, в
частности

с

Вытегорским

районом,

узнать

особенности

культуры

и

почувствовать неповторимый провинциальный уклад одного из уникальных
центров Русского Севера - Вытегры.
Наше путешествие начинается с усадьбы Спасское-Куркино – одного из
крупнейших

и

красивейших

на

Вологодчине

историко-архитектурных

ансамблей провинциальной усадебной культуры XIX века. В течение всего
путешествия вы также посетите следующие достопримечательности данного
края: Этномузей «Русская жизнь», Краеведческий музей, Собор Воскресения
Христова, Палтожский погост, музей «Водные пути Севера» и музей
«Подводная лодка Б-440». Заканчивается путешествие посещением Дивного
дома «Бобровый хутор». Там вы сможете приобрести чудные предметы быта и
красоты, отведать дивные кушанья и напитки, погадать на рунах или картах
духов природы, узнать много интересного о целебных травах и камнях.
Тур «Путешествие по уголкам Вытегорского края» - это настоящая жизнь
Русского Севера, сохранившиеся северные деревни с их уникальной
деревянной архитектурой, гостеприимные хозяйства и
познакомят вас с северным бытом Вологодской области.

люди, которые

Вологодская область, Вытегорский муниципальный район
1.1 Наименование маршрута
«Путешествие по уголкам Вытегорского
края»»
1.2 Вид туристского маршрута Познавательный, выходного дня
1.3 Форма организации
по потребителям
1.4 Пункт начала маршрута

Смешанный

г. Вологда ( Россия, Вологда, Ершовский
переулок, 10А)
1.5 Пункт окончания маршрута Вологодская область, Вологда, площадь
Свободы
1.6 Перечень географических 1. Ботанический сад «Ботаника» (Россия,
точек следования по
Вологда, Ершовский переулок, 10А,);
маршруту
2. Усадьба Спасское-Куркино (Вологодская
область, Вологодский район, деревня
Куркино);
3. Этномузей «Русская жизнь» (Россия,
Вологодская область, Кирилловский район,
деревня Куракино);
4. Краеведческий музей (Россия,
Вологодская область, Вытегра, проспект
Победы, 4);
5. Собор Воскресения Христова (Россия,
Вологодская область, Вытегра, проспект
Ленина, 5А);
6. Палтожский погост (Палтога,
Вытегорский р-н, Вологодская обл., Россия);
7. Музей «Водные пути Севера» (Россия,
Вологодская область, Вытегра,
Ленинградский тракт);
8. Музей «Подводная лодка Б-440»
(Россия, Вологодская область, Вытегра,
Комсомольская улица, 15);
9. Дивный дом «Бобровый хутор»
(Вологодская область, Вытегорский р-н, д.
Устье, д. 3)
1.7 Объекты, показанные на
1. Усадьба Спасское-Куркино.
маршруте (краткое
Усадьба помещиков Резановых-Андреевых
описание)
– один из крупнейших на Вологодчине
ансамблей провинциальной усадебной
культуры XIX века
2. Этномузей «Русская жизнь».
Основу экспозиции музея составляют
предметы быта жителей вологодской
деревни ХХ века: ткацкие станки,
коллекция прялок, крестьянская мебель,

конская упряжь, граммофоны и патефоны,
пишущая машинка и механические счетные
аппараты, плотницкие инструменты и,
конечно же, авторская керамика
знаменитого на всю Россию мастера
народных промыслов Нины Мишинцевой.
3. Краеведческий музей.
Великолепные таксидермические
скульптуры зверей и птиц, картины и
художественные фотографии с
изображением ландшафтов и памятников
природы дают полное представление о
разнообразии достопримечательностей края.
4. Собор Воскресения Христова. Каменная
соборная церковь с Христорождественским
и Никольским приделами. Пятикупольная, с
двухъярусной колокольней, построена в
стиле позднего барокко с элементами
классицизма. Строительство церкви
началось в 1796 году, a закончилось в 1799
году.
5. Палтожский погост. Известное на весь
Вытегорский район священное место, в
центре которого расположены руины двух
церквей – Богоявления Господня XVI века и
Знаменской церкви XIX века
6. Музей «Водные пути Севера»
Музей «Водные пути Севера» - Экспозиция
музея посвящена истории строительства и
развития знаменитого Волго-Балтийского
водного пути, который проходил от СанктПетербурга до Рыбинска через целую
систему каналов и шлюзов.
7. Музей «Подводная лодка Б-440»
Одна из самых известных
достопримечательностей небольшого города
Вытегра — родины нескольких российских
адмиралов. Применявшуюся почти 30 лет
субмарину списали в 1998 г., а уже в 2005 г.
превратили в полноценный музей,
достоверно воссоздав обстановку
подводного плавания. В экспозиции
рассказывается не только о назначении и
боевом прошлом лодки, но и подробно
показано ее устройство.
8. Дивный дом «Бобровый хутор»

Резиденция творческой мастерской
«Дивный мир» и мини музея «Чудных
замыслов и промыслов». Здесь всегда живет
творчество, обитают интересные люди, и
происходит что-нибудь необычное.
Посетители чудо-дома оказываются в самом
настоящем Дивном мире и вполне могут
открыть в себе неизвестные доселе таланты
стать участником фото-пленэра и
фотосессии в необычных костюмах, попасть
на этно-пати, где можно поиграть на разных
инструментах и через 15 минут
музыкантами становятся все!
1.8 Протяженность маршрута
(км)
1.9 Продолжительность
маршрута

540 км
Количество – 2 дня/1 ночь

Категории потребителей
2.1 Категория туристов на
маршруте

4.1

Молодежь (с 15 до 23 лет)
Взрослые (с 24 до 44 лет)
Средний возраст (с 45 до 60 лет)
Дети (с 7 лет)
Количество человек в группе От 5 до 10
Ограничения по временным, погодным и прочим условиям
Периоды
Весь год
Ограничения по погодным
Нет
условиям
Наличие особых
Нет
экологических и
санитарноэпидемиологических
условий
Транспортныеусловия
Автобусный
Способ передвижения

4.2
4.3

Вид транспорта
Комфортность

2.2
3.1
3.2
3.3

Туристской фирмы
Средняя

Услуги питания
5.1 Входит в стоимость тура

5.2

6.1

6.2

6.3

7.1

Рекомендуемые места
питания
(название, телефон, сайт,
E-mail)
Услуги размещения
Услуги размещения

Источник оплаты
услуг средства
размещения
Рекомендуемые места
размещения
(название, телефон, сайт,
E-mail)

Кафе Ярки Архангельский тракт, 35Б,
Вытегра.
Тел: +7 921 127-59-33
Вебсайт: https://vk.com/azs.yarki?utm_source=tri
padvisor&u..
Гостиница
Входит в общую стоимость маршрута

Гостиничный комплекс Wardenclyffe
Volgo&Balt
Тел:7 (81746) 2-2056 +7 931 505-00-05
Сайт :http://wardenclyffehotel.ru/about/

Стоимостные параметры
Цена туристского маршрута 3190 руб. (300 руб. обед+300 руб. ужин+
300 руб. обед, трансфер 850 руб. от
Вологды до Вытегры, 1 ночь в гостинице
1450 руб. за чел., 290 руб. за услуги гида)

Ориентировочная сумма
наличных с собой
Прочее
8.1 Дополнительные услуги
8.2. Требуемый персонал
7.2

Завтрак -1
Обед-2
Ужин-1

2000руб.
1420 (музеи + экскурсии)
Экскурсовод (гид)

Карта туристического маршрута

Маршрутный лист
1 день.
8:20 - Сбор группы у Ботанического сада «Ботаника» в Вологде.
8:20 - Выезд из Вологды в село Куркино (33,4 км).
9:00 - Посещение Усадьбы Спасское-Куркино (село Куркино).
11:00 - Выезд в деревню Куракино (282 км).
12:10 – Обед (по пути в Куракино).
14:30 - Посещение Этномузея «Русская жизнь» и торговой лавки Нины
Мишинцевой (деревня Куракино).
15:30 - Выезд в Вытегру (402 км).
20:30 - Ужин в ресторане Watergate.
21:30 - Заселение в гостиницу WardenclyffeVolgo&Balt (город Вытегра).
2 день.
8:00 - Завтрак в ресторане Watergate.
9:05 - Экскурсия по Собору Воскресения Христова (город Вытегра).
10:05 - Посещение храмового комплекса на Палтожском погосте.
11:00 - Посещение Музей «Водные пути Севера».
12:00 - Обед в кафе «Морошка».
13:10 - Экскурсия в музей «Подводная лодка Б-440.
14:30 - Посещение творческой мастерской «Бобровый хутор».
15:30 - Выселение из гостиницы WardenclyffeVolgo&Balt.
16:00 – Отправление в Вологду (322 км).

