ГБПОУ АО "АРХАНГЕЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
Лучший молодёжный туристский маршрут по Вытегорскому району в Вологодской области

Лучший маршрут выходного дня
«Вытегорские пейзажи»

Выполнила Кислова Мария Алексеевна,специальность туризм,1 курс.

В ходе данной поездки вы увидете красоту природы Вытегорского района,прекрасные
пейзажи и хорошо проведѐте выходные на природе.Одни из самых красивых пейзажей мы
будем наблюдать с природного памятника Андома-горы.Мы отдохнѐм на берегу Онежского
озера и понаблюдаем за его природой.Прикоснѐмся к воде водопада Падуна и походим по
красочному лесу.Посмотрим на прекраные суда в Вытегорской лестнице шлюзов и
рассмотрим уникальность этого места.Увидим один из самых больших валунов в мире —
Валун пирамиду и познакомимся с его небольшой историей.Познакомимся с уникальностью
природы
Десятинского
перекопа.Посетим
живописный
город
Вытегра..
Цель:Посмотреть некоторые природные достопримечательности Вытегорского района и
отдохнуть.
Задача:Познакомиться с природными пейзажами и природой Вытегорского района и
горорода Вытегры.
1.
Паспорт туристского (экскурсионного) маршрута:
Общие сведения
Вологодская область, Вытегорский муниципальный район
1.
1
1.
2

Наименование маршрута

«Вытегорские пейзажи»

Вид туристского маршрута

экологический
рекреационный

1.
3
1.
4
1.
5
1.
6

Форма организации
по потребителям
Пункт начала маршрута

молодежный

Пункт окончания маршрута

Вытегра(ул. Луначарского 4)

Перечень географических точек
следования по маршруту

1.
7

Объекты показа на
маршруте (краткое
описание)

1)Валун Пирамида
2)Девятинский перекоп
3)водопад Падун
4)Природный памятник Андома-гора
5)Вытегорская лестница шдюзов
6)Онежское озеро.
1)Валун Пирамида(огромный камень
ледникового периода близ деревни
Прокшино)
2)Водопад Падун(неподалѐку от деревни
Сперово в водах реки Тагжмы)
3)Онежское озеро(Вытегорскому райну
пренадлежит южная часть озера с
сосновыми борами и песчаными пляжами)
4)Андома-гора(геологический памятник
природы на юго-восточном побережье
Онежского озера)
5)Вытегорская лестница шлюзов(по

Вологда(площадь Бабушкина)

Волго-Балтийскому каналу находятся
шести из семи шлюзов),Десятинский
перекоп(искусственное сооружение на реке
Вытегре,часть Мариинской водной
системы)
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Протяженность маршрута (км)

453 км

Продолжительность маршрута

2 дня/1 ночь

Категории потребителей
2.1 Категория туристов на
маршруте
2.2 Количество человек в группе
3.1

молодежь (с 15 до 23 лет)

От 10 до 20

Ограничения по временным, погодным и прочим условиям
Периоды
май
июнь
июль
август
нет

4.1

Ограничения по погодным
условиям
Наличие особых
экологических и санитарноэпидемиологических
условий
Транспортные условия
Способ передвижения

4.2
4.3

Вид транспорта
Комфортность

туристской фирмы
средняя

3.2
3.3

5.
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5.
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Услуги питания
Входит в стоимость тура

За дополнительную плату
Рекомендуемые места питания
(название, телефон, сайт, Email)

Услуги размещения
6.
Услуги размещения
1
6.
Источник оплаты услуг

Не оставлять мусор после посещения
природных объектов.

автобусный
пеший

завтрак
обед
ужин
полдник
Кафе

«Морошка»
+7
(921)
https://vk.com/cafemoroshka
Кафе
«Ярки»
+7
(921)
https://vk.com/azs.yarki
Ресторан
«Watergate”
+7
(931)
https://vk.com/watergaterest
Индивидуальное
Дополнительная оплата

533-20-49
127-59-33
505-00-15

2

средства размещения

6.
3

Рекомендуемые места
размещения
(название, телефон, сайт, Email)

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Гостиница «Вытегра» +7 (81746) 2-11-82
http://vytegra.su/index_n.html
Гостиница «Wardenclyffe Volgo-Balt” +7 (931) 505-0005 http://wardenclyffehotel.ru/
Гостиница «Якорь» +7 (81746) 2-32-08

Стоимостные параметры
Цена туристского маршрута

1750 руб.(в стоимость входит
проживание,питание,автобус)
450 руб.

Дополнительные
транспортные расходы
Дополнительные расходы на
питание
Дополнительные расходы за
услуги размещения
Дополнительные расходы на
инвентарь
Ориентировочная сумма
наличных с собой

450 руб.(в стоимость входит завтрак во 2
день,обед,ужин в 1 день)
850 руб.(за одноместный номер)
2000 руб.

8.1

Прочее
Требуемый инвентарь

-

8.2

Дополнительные услуги

-

8.3

Примечания

-

8.
4
2.

Требуемый персонал

Экскурсовод (гид)

Карта туристского маршрута.1) Валун Пирамида 2) Девятинский перекоп 3) Водопад
падун 4) Вытегорская лестница шлюзов 5) г. Вытегра 6) Онежское озеро 7) Андома-гора

Программа
День 1
9:00 — выезд из Вологды(площадь Бабушкина)
11:45 — прибытие в гостиницу «Вытегра»(ул. Луначарского 4)
12:30 — обед в кафе «Морошка»
13:45 — отправление на экскурсию у Валуна Пирамиды
14:40 — экскурсия у Валуна Пирамиды
15:10 — окончание экскурсии у Валуна Пирамиды
16:00 — экскурсия у Девятинского перекопа
16:40 — окончание экскурсии у Девятинского перекопа
16:45 — ужин(паѐк)
17:15 — отправление на экскурсию у Водопада Падуна
17:35 — экскурсия у Водопада Падуна
18:10 — окончание экскурсии у Водопада Падуна
18:28— экскурсия у Вытегорской лестницы шлюзов

19:00 — окончание экскурсии у Вытегорской лестницы шлюзов
19:35— прибытие в гостиницу «Вытегра»
День 2
9:00 — завтрак в кафе «Морошка»
10:00 — отправление на Андома гору(ул. Луначарского 4)
11:35 — прибытие на Андома-гору
12:35 — отправление в Вытегру
13:10 — обед в кафе «Морошка»
14:00 — отправление в Вологду
17:41 — прибытие в Вологду(площадь Бабушкина)

