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Введение
Каждый город имеет свое собственное лицо. Неповторимую черту, которая
показывает и рассказывает о его прошлом и настоящем. Города, образованные
несколько тысяч лет назад могут рассказать каждому человеку свою историю,
которая пропитана особым настроением, носит определенные отпечатки
событий и в ней чувствуются традиции и обычаи коренного населения. Когда
мы делаем остановку в новом городе, экскурсия начинается именно с
исторического центра, ведь именно он показывает удивительные церкви,
красивые улочки и добродушных местных жителей. Наша экскурсия
рассчитана на 2 дня. Экскурсия заключается в посещении известных храмов и
церквей, носящих свой неповторимый стиль и характер, а также в возможности
увидеть уникальную и неповторимую природу Вологодчины.
Цель: познакомиться с уникальными церквями Вологодского края, показать их
самобытность и подлинную красоту.
Задачи:
1. Воспитание чувства гордости за свой край
2. Рассмотрение красот Вологодчины.
3. Повышение туристического потенциала Вологодской земли.
Привлечение молодежи к историко-культурному аспекту Вологодской земли
«Люблю и знаю. Знаю и люблю.
И тем полней люблю, чем глубже знаю»
Юрий Ефремов
Основная часть
Экскурсия будет интересна для людей всех возрастов. Способ передвижения на
личном автомобиле, либо на личном автобусе. Отдельные виды групп могут
использовать велосипед (летом). Рассчитано на 2 дня. Протяженность
маршрута 387 км. Продолжительность маршрута 2 дня.
Первая остановка: Ферапонтов монастырь.
Здесь сохранился уникальный ансамбль архитектуры и стенописи
допетровского времени. Сессия ЮНЕСКО внесла в 2000 году монастырь в
список Всемирного наследия.
Адрес: Кирилловский район, село Ферапонтово, ул. Каргопольская, 8
Время работы:
с 1.05 по 31.09 - с 9:00 до 18:00 без выходных
с 8.09 по 30.04 - с 9:00 до 17:00,
с 1 октября выходной - ПН
Телефон: +7 (81757) 4-92-61

После осмотра достопримечательностей села Феропонтово, экскурсия
продолжается в г. Кириллов. Туристы посещают Кирилло-Белозерский
монастырь и его окрестности.
Вторая остановка: Кирилло-Белозерский монастырь
Жемчужина Вологодской области, монастырь величаво и незыблемо высится
на берегу красивейшего Сиверского озера. С 1924 года — историкоархитектурный и художественный музей-заповедник.
Адрес: г. Кириллов, Соборная пл., д. 1
Время работы:
вт-вс с 9.00 до 18.00,
Выходные дни: пн, летом без выходных
Телефоны:
+7 (81757) 3-14-79,
+7 (921) 722-75-84 (заказ экскурсий)
Поскольку Ферапонтов и Кирилло-Белозерский монастырь являются
достаточно большими архитектурными комплексами, на их осмотр выделяется
целый день.
В Кириллове делается остановка на ночь в гостинице по-выбору из
представленных:
1. Гостиница в Кириллове
1300 руб/ночь
8 (921) 130-42-96
2. Феникс
700 – 1200 руб/ночь
8 (921) 831-08-38
3. Korona
1300 руб/ночь
8 (931) 509-59-54
Рестораны / кафе, где будут делаться перерывы на обед, ужин:
1. Русь, Ресторан
Урицкого ул., 10, Кириллов,
8 (817) 573-13-11
2. Кафе "Березка»
Гостинодворская ул., Кириллов,
8(921) 067-07-17
3. Пир Горой
Кириллов, Вологодская обл.,

На следующий день туристы начинают движение в сторону Вытегорского
района.
3 остановка: Валун «Пирамида»
Вытегорский Валун — огромный кaмень ледникового периода. Название
«Пирамида» определяется формой надземной чaсти. Один из самых крупных
валунов, на территории Вологодской области. Исследован совсем недавно,
определен как геологический объект и памятник природы регионального
значения.
4 остановка: Часовня Исаакия Далматского
Часовня Исаакия Далматского - действующая православная часовня. Часовня
представляет собой уникальный памятник деревянной архитектуры конца XIX
в, с множеством резных элементов. Архитектурный стиль - северный русский
модерн.
Адрес: Вологодская обл., Вытегорский р-н, г. Вытегра, ул. Советская
После посещения часовни, туристы идут кушать в заранее выбранный
ресторан/кафе из предложенных в списке:
1. Watergate
ул. Ленина, 3А, Вытегра,
8 (931) 505-00-15
2. Комильфо
Архангельский тракт, 6, Вытегра,
89218244032
3. Столовая
Ленинградский тракт, 10, Вытегра
5 остановка: Церковь Богоявления Господня
Храмовый комплекс на Палтожском погосте - уникальный архитектурный
ансамбль, состоящий из двух церквей.
Церковь Богоявления Господня
Деревянная церковь
- один из немногих дошедших до нас ярусных
многоглавых поонежских храмов.
Церковь Иконы Божией Матери Знамение
Построена в 1810 г. возле Богоявленской церкви. Архитектурный стиль классицизм.
Адрес: Палтога, Вытегорский р-н, Вологодская обл., Россия

Последней остановкой является Онежское озеро. Красивый ландшафт
извилистых берегов, тишина и ощущение спокойсвтвия не оставит
равнодушными ни кого.
6 остановка: Онежское озеро
Является вторым по величине пресноводным водоемом на территории Европы,
уступает лишь Ладожскому озеру.
В прибрежной части озеро замерзает в конце ноября или в начале декабря.
Центральная часть Онеги замерзает в январе.
Экскурсия закончилась и туристы едут домой с огромным багажом
воспоминаний, сувениров и впечатлений от поездки.

