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)
«Города с открытой душой»
Выполнили: Наумова Екатерина Алексеевна специальность туризм 1 курс; Манойлова
Полина Сергеевна специальность туризм 1 курс; Козлова Полина Ильинична специальность
туризм 1 курс.

1. «Тайна трех озер Вытегорского края»
Приглашаем вас в увлекательную экскурсию «Тайна трѐх озѐр Вытегры»,
расположенным в Вологодской области. Вас ждет знакомство с жителями
деревни Андреевская, где вы сможете проникнуться духом настоящей северной
деревни, а также увлекательная экскурсия по главному водному музею
Вытегры. Кроме того вас ждут соединение с природой : ночные посиделки у
костра и утренняя рыбалка, проживание в палатках на берегах красивейших
озѐр.
Изюминкой нашей программы станут водные развлечения на озѐрах,а также
возможность погружения в Онежское озеро. Вы сможете забыть о повседневной
рутине и отдохнуть душой . На память об этом путешествии у вас останутся
прекрасные снимки и теплые воспоминания. Мы уверены ,что вы захотите
вернуться к нам вновь!
2. Паспорт туристского (экскурсионного) маршрута:

Вологодская область, Вытегорский муниципальный район
1.1

Наименование маршрута

«Тайна трѐх озер Вытегры»

1.2

Вид туристского маршрута

Спортивно-развлекательный

1.3

Форма организации по
потребителям

Молодѐжный

1.4

Пункт начала маршрута

Деревня Андреевская

1.5

Пункт окончания маршрута Деревня Андреевская

1.6

Перечень географических
точек следования по
маршруту

Деревня Андреевская, озеро Кемское,
озеро Ковжское, Вытегорский
Краеведческий музей, озеро Онежское,
Музей «Водные пути севера»

1.7

Объекты показа на
маршруте (краткое
описание)

1.Деревня Андреевская стоит на реке Вытегре
(старое русло) и Девятинском перекопе - части
Мариинской водной системы. В 1983 г.
Девятинский перекоп (площадь 300 га) внесѐн в
Список особо охраняемых природных территорий
Вологодской области, как Государственный
региональный геологический памятник природы.
2.Кемское озеро. На озере девять островов, самый
крупный из которых — Большой Негиш.
Основными представителями ихтиофауны
водоѐма являются лещ, щука, окунь и плотва. В
прошлом на водоѐме проводился промысловый
лов. Ковжское озеро.промысловый водоѐм; пик
рыболовства приходился на 1930-е гг.
Ихтиофауна представлена ряпушкой, судаком,
карасѐм, налимом, лещом, язем, щукой, ершом,
плотвой и окунем. В 1998 г. в озероводохранилище была выпущена молодь кубенской
нельмы. 3.Музей «Водные пути севера».
Посетители музея познакомятся с
интереснейшими инженерно-техническими
решениями, примененными при строительстве и
переустройстве каналов, условиями труда на
старой Мариинке, своими глазами увидят
сохранившиеся до какого наших времен
сооружения Мариинской водной системы.
4.Онежское озеро. обширный пресноводный
водоем, ание) расположенный на территории
Карелии, Ленинградской и Вологодской областей,
второе после Ладожского по своей величине в
Европе. Площадь его с островами, по
Стрельбицкому, равняется 9751,1 км2.
5.Вытегорский Краеведческий музей.Музей был
основан 9 ноября 1913 г. по инициативе инженера
Мариинского водного канала Л.Ф. Винницкого. В
Вытегорском реальном училище состоялось
открытие музея фауны. В первые годы советской
власти общественный музей фауны получил
статус краеведческого, , а его экспозиции
разместились в Сретенской церкви.

1.8

Протяженность маршрута
(км)

1000 км

1.9

Продолжительность
маршрута

3 дня/2 ночи

2.Категории потребителей
2.1 Категория туристов на
маршруте

2.2

Количество человек в
группе

не рекомендуется с противопоказаниями
по здоровью, не рекомендуется без
специальной подготовки, молодежь (с 15
до 23 лет)

От 10 до 20

3.Ограничение по временным,погодным и прочим условиям
3.1 Периоды
Май,июнь,июль, август, сентябрь.
3.2

Ограничения по погодным
условиям

3.3

Наличие особоых
Нет
экологических и санитарноэпидемиологических
условий

4. Транспортные условия
4.1 Способ передвижения
4.2

Вид транспорта

Шторм,Гроза, Обильные осадки

Смешанный( водно-пеший)
туристской фирмы

4.3

Комфортность

5. Услуги размещения
5.1 Входит в стоимость тура

средняя

завтрак, обед, ужин

5.2

За дополнительную плату

полдник

5.3

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

Выдача продуктов ,приготовление на
природе поварами/самостоятельно

6. Услуги размещения
6.1 Источник оплаты услуг
средства размещения
6.2

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

Выдача продуктов ,приготовление на
природе поварами/самостоятельно
(проживание в палатках)

7. Стоимостные параметры
7.1 Цена туристского маршрута 5.600 (по студенческому 5.000)
7.2

Дополнительные
транспортные расходы

Нет

7.3

Дополнительные расходы
на питание

Нет

7.4

Дополнительные расходы за Нет
услуги размещения

7.5

Дополнительные расходы
на инвентарь

Нет

7.6

Ориентировочная сумма
наличных с собой

8. Прочее
8.1 Требуемый инвентарь

2000 рублей

палатки, спальные мешки, походная
посуда, рюкзак, походная одежда, обувь.

8.2

Дополнительные услуги

Нет

8.3

Требуемый персонал

Экскурсовод (гид), тнструктор

Карта туристского маршрута

День 1
8:00-Прибытие (д.Андреевская, Вытегорский район)
8:30-10:00 Экскурсия по деревне, знакомство с еѐ историей и жителями
10:00-11:00 Завтрак на природе с жителями деревни
11:00-13:00 Свободное время
13:00-14:00 Обед у коренного жителя деревни
14:00-17:00 Путешествие по Онежскому озеру на лодках
17:00-19:00 Экскурсия в Вытегрский краеведческий музей
19:00-20:00 Ужин у костра
20:00-22:00 Игры у костра
22:00-22:30 Подготовка ко сну и расстановка палаток
День 2
10:00-11:00 Завтрак
11:00-13:00 Рыбалка на озере «Кемское»
13:00-14:00 Обед
14:00-17:00 Прогулка на моторных лодках по озеру «Ковжское»
17:00-19:00 Посещение русской бани
19:00-20:00 Ужин у костра
20:00-22:00 Игры у костра
22:00-22:30 Подготовка ко сну и расстановка палаток
День 3
10:00-11:00 Завтрак
11:00-11:30 Сбор инвентаря
12:00-14:00 Посещение музея «Водные пути севера»
14:00-15:00 Обед в музее
15:00-16:00 Мастер класс в музее
16:00 17:00 Свободное время
17:30 Отъезд

