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

«По военным страницам истории»
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В этом туре вы посетите знаменитый музей «Водные пути Севера», который
рассказывает об истории строительства и эксплуатации самого грандиозного
гидротехнического сооружения в мире – Волго-Балта. Ознакомитесь с уникальным
Вытегорским краеведчиским музеем, в котором сможете увидеть природные богатства
края и древности, а так же познакомится историей этого удивительного места.
«Подводная лодка Б-440» - это один из самых запоминающихся музеев в Вытегре,
который пользуется большой популярностью. А такие памятники как: вытегорамвоинам-интернационолистам, «Труженникам тыла» и мемориал: воинам-вытегорам
точно не оставят вас равнодушными.
Вы познакомитесь с главными достопримечательностями, бытом и жизнью местного
населения. Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Вытегре.
Паспорт туристского (экскурсионного) маршрута:
1) Общие сведения

1.1

Вологодская область, Вытегорский муниципальный район
Наименование маршрута
« По военным страницам истории»

1.2

Вид туристского маршрута

Познавательный

1.3

Форма организации по
потребителям
Пункт начала маршрута
Пункт окончания маршрута
Перечень географических точек
следования по маршруту

Молодежный

1.4
1.5
1.6

1.7

Объекты показа на маршруте
(краткое описание)
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Город Каргополь (Соборная площадь)
Город Каргополь
Музей «Подводная лодка б-440»
Музей «Водные пути севера»
Памятник вытегорам воинаминтернационалистам, погибшим в
Афганистане
Краеведческий музей Вытегры
Памятник «Труженикам тыла»
Мемориал «Воинам-вытегорам ВОВ»
-Музей «Подводная лодка Б-440»
Уникальная дизель-электрическая подводная
лодка ВМВ СССР на фоне живописных
берегов знаменитого Онежского озера.
-Музей «Водные пути Севера» рассказывает
об истории строительства и эксплуатации
самого грандиозного гидротехнического
сооружения в мире – Волго-Балта. Этот
древний водный путь, проходивший по
системе рек и озер и связавший Балтийское и
Каспийское моря, использовался для
торговли с IX века
-Памятник вытегорам воинаминтернационалистам, погибшим в

1.8
1.9
2.1
2.2
3.1

Афганистане
Мемориал увековечивает память
вытегор, погибших в Чечне, Афганистане и
других горячих точках.
- Вытегорский краеведческий музей был
основан как музей местной фауны при
естественном кабинете Вытегорского
реального училища. В этом музее вы сможите
увидеть природные богатсва края, древности
Вытегории, а так же её историю.
- Мемориал воинам-вытегорам, погибшим на
фронтах Великой Отечественной войны.
несомненно, навсегда останется в памяти
сотен жителей города. Мемориальный
ансамбль, воздвигнутый на новой
Комсомольской площади Вытегры, увековечил
память о вытегорцах, погибших за свободу и
независимость нашей Родины.
- Памятник «Труженикам тыла».
Создан как дань памяти тем, кто в тылу всеми
силами тоже приближал победу.
256 км+256км (Каргополь-Вытегра-Каргополь)
2 Дня/1Ночь

Протяженность маршрута (км)
Продолжительность маршрута
2) Категории потребителей
Категория туристов на маршруте Смешанная

Количество человек в группе
от 10 до 20
3) Ограничения по временным, погодным и прочим условиям
июнь
Периоды
июль
август

Ограничения по погодным
условиям
3.3 Наличие особых
экологических и санитарноэпидемиологических условий
4)
Транспортные условия
4.1 Способ передвижения
3.2

4.2
4.3

Вид транспорта
Комфортность

5)
Услуги питания
5.1 Входит в стоимость тура
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нет
нет

автобусный
туристской фирмы
высокая
Завтрак( во 2-ой день)
обед
ужин(в 1-ый день)

5.2

6.1

6.2

Рекомендуемые места питания Ресторан Watergate
(название, телефон, сайт, E-mail) (+7 (931) 505-00-15
просп. Ленина, 3А, Вытегра
Кафе «Лагуна»
( +7 (911) 522-77-77
Ленинградский тракт, 5, Вытегра )
6) Услуги размещения
Место размещения
(название, телефон, сайт,
E-mail)

Источник оплаты услуг средства
Входит в общую стоимость маршрута
размещения

7) Стоимостные параметры
7.1 Цена туристского маршрута

7.2
7.3

8.1
8.2
8.3
8.4

Гостиница « Вытегра»
( Круглосуточно
+7 (81746) 2-11-82
ул. Луначарского, 4, Вытегра
http://vytegra.su/index_n.html)

Дополнительные расходы за
услуги размещения
Ориентировочная сумма
наличных с собой
8)
Прочее
Требуемый инвентарь
Дополнительные услуги
Примечания
Требуемый персонал
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Общая стоимость - 2000 руб/чел (в стоимость
входит: входные билеты в музеи, услуги
экскурсовода, услуги средств размещения)
1200 руб/чел (доплата за одноместное
размещение)
От 2000 руб/ чел

-

Экскурсовод (гид)
Инструктор
Гид-переводчик
Проводник
Другие сопровождающие лица

+
-

Карта туристского маршрута.

1-ая карта из Каргополя в Вытегру.

I –начало маршрута г. Каргополь , Соборная площадь , пр.
Октябрьский
II- место прибытия Вытегра, гостиница “Вытегра “, ул. Луначарского, 4
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2-ая карта туристского маршрута в Вытегре

Пункты, отмеченные на карте.
(1 день)
1 – Гостиница “Вытегра”
2 – Ресторан “Watergate”
3 – Памятник труженикам тыла
4 – Мемориал воинам-вытегорам ВОВ
5 – Памятник вытегорам воинам-интернационалистам
6 – Краеведческий музей
7 - Гостиница “Вытегра”
(2 день)
8 - Ресторан “Watergate”
9 – Музей “Водные пути Севера”
10 - Кафе “Лагуна”
11 – Музей боевой славы моряков
12 - Гостиница “Вытегра”
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День

Время

1

8:00
11:00
12:00
13:00

2

7

Мероприятия по программе маршрута
Выезд туристов из Каргополя в Вытегру. Знакомство
с гидом.
Приезд в Вытегру. Заселение в гостиницу «Вытегра»
(100 м от центра города)
Обед в ресторане «WATERGATE». Личное время,
возможна покупка сувениров
Пешее выдвижение группы к Памятнику труженикам
тыла. Экскурсионная программа

13:25

Посещение Мемориала воинам-вытегорам ВОВ.
Ознакомление с историей памятника

13:40

Памятник вытегорам воинам-интернационалистам,
погибшим в Афганистане

14:00

Экскурсия по Краеведческий музей. Фотопрогулка.

15:00

Возвращение в гостиницу «Вытегра». Личное время

17:00

Ужин в гостинице.

21:00

Сон. Личное время

8:00
9:30

Подъем. Личное время. Завтрак в ресторане
«WATERGATE»
Экскурсия в Музей «Водные пути Севера»

12:30

Обед в кафе «Лагуна». Личное время

13:30

Экскурсия в Музей боевой славы моряков

15:30

Возвращение в гостиницу «Вытегра». Сбор вещей

17:00

Ужин

17:40

Выезд из Вытегры в Каргополь

20:40

Прибытие к концу маршрута г.Каргополя (Соборная
площадь) Прощание с группой

