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ГБПОУ
АО
"АРХАНГЕЛЬСКИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

«Лучший молодежный туристский маршрут
по Вытегорскому району в Вологодской области»
Лучший культурно-познавательный маршрут
(от 2–х дней и более)
«Лучший молодежный
туристский
маршрут
«Города с открытой
душой»

по Вытегорскому району в Вологодской области»
Лучший культурно-познавательный маршрут
(от 2–х дней и более)
«Города с открытой душой»
Выполнили: Варзумова Татьяна Андреевна, специальность туризм, 1 курс;
Владимирова Ксения Олеговна, специальность туризм, 1 курс; Куркин
Владимир Александрович, специальность туризм, 1 курс; Смирнов Иван
Александрович, специальность туризм, 1 курс; Кориняк Алиса
Владимировна, специальность туризм, 1 курс; Гусяков Виталий Евгеньевич,
специальность туризм, 1 курс; Казанин Антон Дмитриевич, специальность
туризм, 1 курс; Илатовская Яна Андреевна, специальность туризм, 1 курс;
Лашова Елизавета Андреевна, специальность туризм, 1 курс; Пономарева
Полина Максимовна, специальность туризм, 1 курс; Схабицкая Елена
Валентиновна, специальность туризм, 1 курс; Фомина Екатерина Сергеевна,
специальность туризм, 1 курс.

В этом путешествии вы познакомитесь с уникальной историей и культурой Вологодской
области. Сможете увидеть Вологодский кремль - уникальный памятник архитектуры XVIXIX вв. В музее кружева вы окунётесь в мир красоты и гармонии, сотворенный руками
умелых мастериц.
Жемчужиной нашей программы станет посещение КириллоБелозерского монастыря. Так же вы сможете побывать в одном из старейших
национальных парков «Русский Север». Вам представиться уникальная возможность
окунуться в жизнь моряков-подводников, посетив музей «Подводная лодка Б-440».
Краеведческий музей окунет Вас в жизнь Вытегорского края с XVI вв. до наших дней.
Памятник Мариинской системы покажет Вам всю красоту берегов Волги.
Паспорт туристского (экскурсионного) маршрута:
1) Общие сведения
1.1
1.2

Вологодская область, Вытегорский муниципальный район
Наименование маршрута
«Города с открытой душой»
познавательный
Вид туристского маршрута
образовательный

1.3

Форма организации по
потребителям

смешанный

1.4
1.5
1.6

Пункт начала маршрута
Пункт окончания маршрута
Перечень географических точек
следования по маршруту

1.7

Объекты показа на маршруте
(краткое описание)

Вологда, площадь Революции
Вологда, площадь Революции
Вологда:
1. Площадь Революции.
2.Вологодская областная картинная галерея.
Кремлёвская площадь, 10.
3.Вологодский Кремль, ул. Сергея Орлова, 15.
4.Кафе «Парижанка», просп. Победы, 8.
5.Музей Кружева, Кремлёвская площадь, 12.
Кириллов:
1.Кирилло-Белозерский монастырь, Базарная
улица.
2.Национальный парк «Русский север»,
Сиверская ул., 9А.
3.Ресторан «Русь», ул. Урицкого, 8.
Вытегра:
1.Гостиница «Старый Город»,просп. Ленина,
64.
2.Музей «Подводная лодка Б-440»,
Комсомольская ул., 15.
3.Вытегорский Краеведческий музей, просп.
Победы, 4.
4.Кафе «Морошка», Советский просп., 23В.
5.Памятник Мариинской системе,
6.Музей Н. Клюева, ул.Ленина, д.5.
Вологда:
1.Вологодская Картинная Галерея, разделенная
на несколько фондов, содержит более 30 тыс.
различных экспонатов — это работы и
знаменитых художников, и малоизвестных
живописцев.
Экспозиция
работает
в

здании Воскресенского собора, которое и само
по себе представляет немалый интерес.здесь
хранятся произведения русского искусства 18-20
веков, а также собрание западноевропейской
живописи и графики 17-19 столетий.
Экспонатов на этой выставке не очень много,
но почти все они представляют из себя весьма
редкие экземпляры.
2.Одна из самых старых и самых значимых в
историческом смысле достопримечательностей
Вологды — это кремль. На самом деле кремля
как такового вы сегодня здесь не увидите: от
него почти ничего не осталось. В наши дни то,
что
называется
Вологодским
кремлём,
представляет собой территорию площадью
более 55 га, на которой находится Архиерейский
двор. Собственно, его и называют кремлём
сегодня, хотя это не совсем правильно.
3.Коллекция
Музея
Кружева
посвящена
развитию
традиционного
вологодского
промысла — кружевоплетения, и поделена на
несколько
хронологических
разделов:
«Европейские кружевные центры», «Кружево в
крестьянском костюме», «Кружевные изделия
1920—1940 гг.» и др. (В магазине музея можно
приобрести разнообразные кружевные изделия,
большинство
предметов
изготовлены
в
единственном экземпляре.)
Кириллов:
1)Комплекс Кирилло-Белозерского монастыря
поистине грандиозен: 11 храмов, 14 башен и
участков стен, 13 жилых и хозяйственных
строений. Начать знакомство с обителью
стоит с главного Успенского собора 15 века —
одной из первых каменных построек Русского
Севера. В его облике соединились классические и
византийские черты, а в интерьере сохранился
уникальный иконостас 1497 г. В звоннице собора
непременно
стоит
посетить
выставку
«Колокольный мир», а летом — еще и подняться
на звонный ярус.
2)По территории парка проходит знаменитая
Северо-Двинская водная система, построенная в
1825-1828 годах, памятник инженерной мысли.
Она включает в себя пять искусственных
каналов, семь шлюзов и до сих пор является
судоходной.Национальный парк с момента его
образования и по настоящий день обладает
огромным
потенциалом
для
развития
экологического и познавательного туризма. На
его территории проложены экологические
тропы, разработаны водные и пешеходные
туристские
маршруты.
Он
является

уникальным
комплексом.

природно-историко-культурным

Вытегра:
1)В музее «Подводная лодка Б-440», помимо
самой лодки, действуют дополнительные
экспозиции:
Выставка
корабельных
фонарей
«Навигационные
огни»
- Экспозиция, посвященная истории морского
костюма
- Экспозиция, посвященная морякам атомной
подводной
лодки
«Курск»
- Экспозиция «Место службы океан» о моряках,
служивших на подводной лодке Б-440
2)Сегодня экспозиция музея включает три
отдела:.
Отдел «Природные богатства Вытегорского
края»
дают полное представление о разнообразии
достопримечательностей края
Отдел «Древности Вытегории» знакомит
посетителей с историей края эпохи мезолита до
XV века нашего времени
В отделе истории на подлинных материалах
раскрывается история развития Вытегорского
края с XVI в. до наших дней.
3) Памятник Мариинской системе- это
уникальная возможность увидеть соединение
реки Волги с Балтийским морем
4) Рассказывает о жизненном и творческом
пути одного из самых загадочных и
талантливых поэтов XX века — Николая
Клюева.
Музей
оформлен
в
виде
старообрядческих складных икон, особое
очарование придают чудом сохранившиеся
личные вещи поэта.
1.8
1.9
2.1
2.2
3.1
3.2
3.3

Протяженность маршрута (км)
322км
2 дня/1 ночь
Продолжительность маршрута
2)
Категории потребителей
Категория туристов на маршруте семьи, не рекомендуется с детьми до 1 года
от 10 до 20
Количество человек в группе
3) Ограничения по временным, погодным и прочим условиям
Весь год
Периоды
Ограничения по погодным
условиям
Наличие особых
экологических и санитарноэпидемиологических условий
4)
Транспортные условия

нет
нет

4.1

Способ передвижения

автобусный

4.2

Вид транспорта

туристской фирмы

4.3

Комфортность

высокая

5.1

5)
Услуги питания
Входит в стоимость тура

5.2

Завтрак (во второй день)
обед
ужин (в первый день)

Рекомендуемые места питания
Вологда: кафе «Парижанка». Тел. +7 8172 72-04(название, телефон, сайт, E-mail) 56. Сайт: kluchik-vologda.ru/restorans/parisian.
Кириллов: ресторан «Русь». Тел. +7 8175 73-15-39,
+7 8175 73-13-17. Сайт: kirillovtour.ru
Вытегра: кафе «Морошка». Тел. +7 9215 33-20-49.
Сайт: vk.com/cafemoroshka

6.1

6)
Услуги размещения
Услуги размещения

Гостиница «Старый Город». Тел. +7 921 059-6979, +7 921 059-70-99. Сайт:
vk.com/old_town_vytegra_hotel

6.2

7.1

7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

8.1
8.2
8.3

Источник оплаты услуг
средства размещения
7) Стоимостные параметры
Цена туристского маршрута
Дополнительные транспортные
расходы
Дополнительные расходы на
питание
Дополнительные расходы за
услуги размещения
Дополнительные расходы на
инвентарь
Ориентировочная сумма
наличных с собой
8)
Прочее
Требуемый инвентарь
Дополнительные услуги
Требуемый персонал

Входит в общую стоимость маршрута
5670 руб. (в стоимость входит: трансфер,
проживание, питание по программе, входные
билеты в музеи, экскурсионное обслуживание)
нет
По желанию
Нет
Нет
По желанию

нет
нет
Экскурсовод (гид)

Маршрут Вологда – Кириллов – Вытегра
09:00 – встреча на площади Революции.
09:30 – 11:00 – посещение Вологодской областной картинной галереи.
11:30 – 12:30 – посещение Вологодского Кремля.
13:00 – 14:00 – обед в кафе «Парижанка».
14:30 – 15:30 – посещение музея Кружева.
16:00 – выезд в Кириллов.
17:30 – 18:00 – посещение Кирилло-Белозерского монастыря.
18:30 – 19:30 –ужин в ресторане «Русь».
20:00 – 21:00 - посещение Национального парка «Русский север».
21:00 - выезд в Вытегру.
22:30 – прибытие в Вытегру.
22:30 – 23:00 – размещение в гостинице «Старый Город».
08:00 – 08:30 – завтрак.
09:00 – 10:30 – посещение «Подводная лодка Б-440».
11:00 – 12:00 – посещение Краеведческого музея.
12:00 – 13:00 – обед в кафе «Морошка».
13:00 – 14:00 – посещение Памятника Мариинской системе.
14:30 -15:30 – посещение музея Н. Клюева.
16:00 – выезд в Вологду.
19:30 – прибытие в Вологду.

Карта туристского маршрута.
Маршрут по Вологде

Маршрут Вологда – Кириллов – Вытегра – Вологда

Маршрут по Кириллову

Маршрут по Вытегре

