ГБПОУ
АО
"АРХАНГЕЛЬСКИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

«Лучший молодежный туристский маршрут по
Вытегорскому району в Вологодской области»
Лучший культурно-познавательный маршрут

«Знакомство с Вытегрой»
Выполнили: Шашкова Екатерина Алексеевна, специальность туризм, 1 курс;
Кузнецов Александр Сергеевич, специальность туризм, 1 курс; Пестова
Наталья Александровна, специальность туризм, 1 курс; Данилова Марина
Олеговна, специальность туризм, 1 курс; Лусис Егор Ингурович,
специальность туризм, 1 курс;

Наше путешествие «Знакомство с Вытегрой» начнется в Вологде. Посещение
множества музеев Вытегорского района никого не оставит равнодушным. Вам захочется
возвращаться сюда снова и снова. «Город-сказка, город-мечта» - эти слова определенно про
Вытегру! В ходе поездки вы сможете познать Вытегорский район и познакомиться с его
достопримечательностями, которых здесь множество: Музей Николая Клюева, «Водные
пути Севера», Парк В.И.Ленина, Музей подводная лодка Б-440». Красота природы
Вытегорского района- завораживает. Кто был однажды - вернется сюда еще не раз.
Ваши легкие смогут ощутить чистый воздух этого прекрасного места, а голова уже не
будет наполнена повседневными заботами и дотошными мыслями. Ведь в каменных
доспехах города так не хватает этого напоминания, что природа действительно всегда
являлась источником нашей жизни и красоты. Ну что, вперед к приключениям по туру
«Знакомство с Вытегрой»? Собирайте свои вещи, берите хорошее настроение, мы
отправляемся знакомиться с Вытегорой!
Паспорт туристского (экскурсионного) маршрута: 1)
Общие сведения
Вологодская область, Вытегорский муниципальный район
1.1 Наименование маршрута
«Знакомство с Вытегрой»
1.2 Вид туристского маршрута
познавательный

1.4

Форма организации по
потребителям
Пункт начала маршрута

1.5

Пункт окончания маршрута

1.6

Перечень географических точек
следования по маршруту

1.3

смешанный
Город Вологда (место встречи-площадь
Бабушкина)
Город Вологда (место прибытия-площадь
Бабушкина )
1.Городской музей Николая Клюева
2.Музей «Водные пути Севера»
3.Городской Дом Культуры Вытегры
4.Парк В.И.Ленина в Вытегре
5.Вытегорский объединенный музей отдела
«Музей подводная лодка Б-440»
6.Краеведческий музей Вытегорского района
7.Аллея 70-летия снятия Оштинской обороны
8.Церковь Илии Пророка 1699г.

9.Памятник природы Андома-гора

1.7

Объекты показа на маршруте
(краткое описание)

1.Городской музей Николая Клюева -Музей
объединяет в себе дворянскую и крестьянскую
культуру,Николай Клюев положил начало
целому направлению,которое сейчас мы
называем «деревенской литературой»; 2.Музей
«Водные пути Севера»
-В музее представлены интереснейшие
инженерно-техническими решения
строительства Мариинской водной системы;
3.Городской Дом Культуры
4.Парк В.И.Ленина
-Любимое место досуга гостей и жителей
города.Основан в 1937. Занимает площадь около
12 гектаров.
5.Вытегорский объединенный музей отдела
«Музей подводная лодка Б-440»
- Основан на базе подводной лодки 641-го
проекта,которая была построена на
НовоАдмиралтейском заводе в г.Ленинграде.
6.Краеведческий музей Вытегорского района
7.Аллея 70-летия снятия Оштинской обороны
На долю Вытегорского района выпала особая
роль прифронтового района:здесь в течение 990
дней проходил передний край обороны частей
Красной армии, известная как Оштинская
оборона.
8.Церковь Илии Пророка Уникальный памятник конца 17 века.
9.Памятник природы Андома-гора -Андома-гора
уникальный природный и геологический
памятник Вологодской области. Это небольшой
участок побережья протяженностью 3км с
красивейшими ландшафтами.

1.8 Протяженность маршрута (км)
750 км
1.9 Продолжительность маршрута
2 дня/1 ночь
2)
Категориипотребителей
2.1 Категория туристов на маршруте молодежь (с 15 до 23 лет)
взрослые (с 24 до 44 лет)
средний возраст (с 45 до 60 лет)
2.2

Количество человек в группе

от 10 до 20

3)
Ограничения по временным, погодным и прочимусловиям
3.1 Периоды
Апрель-октябрь
Ограничения по погодным
условиям

нет

Наличие
особых
экологических
и
санитарноэпидемиологических
условий
4)
Транспортныеусловия
4.1 Способ передвижения

нет

3.2
3.3

4.2

Вид транспорта

4.3

Комфортность

автобусный
общественный (Вологда-Вытегра)
туристской фирмы
средняя

5)
Услугипитания
5.1 Входит в стоимость тура

5.3

завтрак
обед
ужин
кафе «Морошка»
Рекомендуемые места питания
(название, телефон, сайт, E-mail) адрес:Советский проспект 23В
тел:8921532049

6)
Услугиразмещения
6.1 Услуги размещения

гостиница «Старый город»
адрес:проспект Ленина 64
тел:89210597099
сайт: vk.com/old_town_vytegra_hotel
6.2 Источник оплаты услуг средства Входит в общую стоимость маршрута
размещения
7)
Стоимостныепараметры

+
+
+

7.1

Цена туристского маршрута

4050
Проживание:850 руб/чел
Транспортные услуги:450 руб/чел
Питание:1300 руб/чел (2 завтрака,2 обеда,ужин)
+ дополнительные расходы (Услуги
гида,входные билеты в музей
нет

8)
8.1

Дополнительные транспортные
расходы
Дополнительные расходы на
нет
питание
Дополнительные расходы за
нет
услуги размещения
Дополнительные расходы на
нет
инвентарь
Ориентировочная
сумма 2000
наличных с собой
Прочее
Требуемый инвентарь
нет

8.2

Дополнительные услуги

нет

8.3

Примечания

нет

8.4

Требуемый персонал

7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Экскурсовод (гид)

+

Карта туристского маршрута.

Расписание туристского маршрута День
1.
6-50

Встреча участников туристской группы на
привокзальной площади (г.Вологда)

7-10

Отправление автобуса Вологда-Вытегра

11-40

Приезд участников туристской группы на
ул.Розы Люксембург (г.Вытерга)

12-00

Заселение участников туристской группы в
гостиницу «Старый город»
Завтрак в гостинице
(пр.Ленина 64)

13-00

Пешеходно-обзорная экскурсия по Вытегре с
посещением городских музеев (Городской ДК,
парк В.И.Ленина, Музей Николая Клюева,
Музей Водные пути севера)

15-00

Обед в кафе «Морошка»
(Советский проспект 23В)

16-00

Выезд в музей

16-20

Посещение Вытегорского объединенного музея
отдела музей подводная лодка
Б-440(ул.Комсомольская 15)

17-30

Посещение Краеведческого музея Вытегорского
района (проспект Победы 4)

18-20

Пешеходная прогулка по аллее 70-летия снятия
Оштинской обороны(с экскурсионной
программой)

19-00

Ужин в кафе «Красная горка»
(Ленинградский тракт 10)

20-00

Возвращение туристской группы в гостиницу
«Старый город»
Свободное время.

День 2.
8-00

Завтрак в гостинице

9-00

Выездная экскурсия с посещением церкви Илии
Пророка 1699г.

12-00

Обзорная экскурсия с посещением Памятника
Природы Андома-гора

14-00

Обед в кафе «Морошка» (Советский
проспект 23В)

15-00

Выселение из гостиницы

15-30

Отправление автобуса Вытегра-Вологда

20-00

Приезд на площадь Бабушкина (г.Вологда)

