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Аннотация
Вытегра – город в России, районный центр Вологодской области. Название
«Вытегра» означает «озерная река». Это слово досталось нам от племен чуди,
веси, лопи. Из значения имени города становится понятно, что он богат
чистыми водами Онежского озера и порожистыми реками, по которым так
интересно сплавляться на лодках, байдарках и плотах. Кроме речных богатств,
Вытегра привлекает туристов древней северной деревянной архитектурой,
которая осталась здесь еще со времен Петра Великого. Также этот город
содержит много достопримечательностей, несколько музеев и старинных
зданий. Это город-труженник с населением чуть больше 10 тыс человек и
невероятной историей. Он расположен в 15 километрах от южного побережья
Онежского озера. Благодаря богатой культуре данного района туристский
маршрут по окрестностям, целью которого является познавание культуры
Вытегры, не оставит никого в стороне. Задачами культурно-познавательного
маршрута во Вытегре являются знакомство с культурой Вытегры, обогащение
знаний, воспитание культуры поведения в общественных местах и ценностного
отношения к культурным богатствам, знакомство с особенностями данного
района и расширение кругозора. Регулярно проходящие через Вытегру
круизные теплоходы генерируют значительный для российской глубинки
туристический поток. Этот город заслуживает внимания любого человека.

Паспорт туристского (экскурсионного) маршрута
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Общие сведения
Вологодская область, Вытегорский муниципальный район
Наименование
«По следам истории и культуры»
маршрута
Вид
туристского Культурно-познавательный
маршрута
Форма организации Смешанный
по потребителям
Пункт
начала Музей Николая Клюева
маршрута
Пункт
окончания Музей «Подводная лодка Б-440»
маршрута
Перечень
Музей Николая Клюева, музей « Водные пути
географических
Севера», р. Вытегра, памятник Ленину,
точек следования по
Сретенская церковь, Часовня Исаакия
маршруту
Далматского,
Краеведческий
музей,
Мемориальный комплекс в честь войноввытегоров, погибших в годы Великой
Отечественной войны, г. Вытегра: памятник
«Труженикам тыла 1941-1945», меморил
воинам-вытегорам ВОВ, памятник воинамафганцам, музей «Подводная лодка Б-440»
Объекты показа на Музей Николая Клюева: Музей был открыт в
маршруте (краткое 1991 году в доме, где Николай Клюев жил в
описание)
1918-1923 годах. Витрины музея оформлены
в виде старообрядческих складных икон. В
экспозиции представлены личные вещи
поэта.
музей « Водные пути Севера»: посвящен
строительству и эксплуатации Мариинской
системы, перестроенной впоследствии в
Волго-Балт.
Музей
располагается
в
деревянном
здании
бывшей
гидроэлектростанции.
р. Вытегра: река в Вытегорском районе
Вологодской
области,
часть
Волго-

Балтийского водного пути, порт пяти морей:
Балтийского, Белого, Каспийского, Черного и
Азовского.
Памятник
Ленину:
один
из памятников вождю
Социалистической
революции в Вологодской области
Сретенская церковь: церковь Сретения
является
одним
из
интереснейших
памятников города. Она привлекает внимание
своим подчеркнуто нарядным, декоративным
обликом, выделяющим ее среди прочих
храмов Заречной части и знаменует новый
этап в развитии каменного зодчества
Вологды. В ее архитектуре слились поздно
пришедшее в Вологду русское барокко и
традиционное русское узорочье XVII века
Часовня Исаакия Далматского: действующая
православная часовня, уникальный памятник
деревянного зодчества конца XIX в.
Сооружена в 1881 г. в память о Петре I, по
указу которого здесь была построена первая
водная пристань. Беседная гора получила
название от встречи (беседы) императора
Петра Великого с местными жителями.
Освящена часовня во имя преподобного
Исаакия Далматского, так как Петр
Алексеевич родился в день памяти этого
святого. Архитектурный стиль - северный
русский модерн.
Краеведческий музей: Музей был основан 9
ноября 1913 г. по инициативе инженера
Мариинского
водного
канала
Л.Ф.
Винницкого. Отдел «Природные богатства
Вытегорского
края»
дает
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.
Мемориальный комплекс в честь войноввытегоров, погибших в годы Великой
Отечественной войны, г. Вытегра: памятник
«Труженикам тыла 1941-1945», меморил
воинам-вытегорам ВОВ, памятник воинамафганцам: Открыт в 1974 г. Представляет
собой композицию: в центре скульптура
советского
воина,
по
обе
стороны
мемориальные
плиты
с
фамилиями
погибших, перед постаментом гравюра с
изображением основных событий военного
периода. В постамент памятника было
заложено письмо с посланием потомкам.
Музей «Подводная лодка Б-440»: Музей
«Подводная лодка Б-440» расположен на
Вытегорском водохранилище, неподалеку от
Речного вокзала города Вытегра.
Б-440 принадлежит к многочисленному
проекту 641. Она была заложена 1 июня 1970
года на Ново-Адмиралтейском заводе в
Ленинграде. Спущена на воду всего через три
с половиной месяца, 16 сентября того же
года. Ровно 4 месяца спустя вошла в состав
легендарной 4-й эскадры ПЛ КСФ, совершила
ряд дальних походов в Средиземное море,
Атлантику, с 1994 в составе ДКБФ. В начале
2000-х превращена в музей и установлена на
вечную стояку в Вытегре.
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Протяженность
маршрута(км)

1.9

Продолжительность

7.8 (по Вытегре)
6807.8 (+путь от Череповца до Вытегры и
обратно)
2 дня, 2 ночи

маршрута
2. Категории потребителей
2.1 Критерии туристов Без ограничений
на маршруте
Не рекомендуется без
специальной подготовки
Доступно для людей с
ограниченными
возможностями
Не рекомендуется детям
Молодежь ( с 15 до 23
лет)
Взрослые ( с 24 до 44
лет)
Средний возраст ( с 45
до 60 лет)
Старший возраст ( более
60 лет)
Семьи,
не
рекомендуется с детьми
до 1 года
Семьи,
не
рекомендуется с детьми
до 6 лет
Семьи,
не
рекомендуется с детьми
до 11 лет
Дети (с 1 до 6 лет)
Дети (с 7 до 11 лет)
Дети ( с 12 до 14 лет)
2.3 Количество человек От 20 до 25
в группе

+
+
+

+

+

+
+

3. Ограничения по временным, погодным и прочим условиям
3.1 Периоды
Весь год
3.2 Ограничения по погодным условиям Есть. Без сильных осадков.
Ветер до 7 м/c. Температура
оптимальная с -25 до +26

3.3

Наличие особых экологических и нет
санитарно-эпидемиологических
условий
4. Транспортные условия
4.1
Способ передвижения
4.2
Вид транспорта
4.3
Комфортность
5. Услуги питания
5.1

5.2
5.3

автобусный
общественный
средняя

Входит в стоимость Завтрак
тура
обед
ужин
За дополнительную полдник
плату
Рекомендуемые
Кафе «Лагуна»:
места
питания +7
(921)
126-96-66
(названия, телефон, http://autotravel.ru/otklik.php/5655
сайт, Е-mail)
Адрес: г. Вытегра, Ленинградский
тракт, 5
Кафе «Морошка»:
+7 (921) 533-20-49
https://ru.restaurantguru.com/MoroshkaKafe-Vytegra
Адрес: Советский проспект, 23Б

6. Услуги размещения
6.1
Услуги
Хостел
размещения
6.2
Источник
Дополнительная оплата
оплаты
услуг
средства
размещения
6.3
Рекомендуемые Гостиница Якорь ( Гостиница, хостел):
места
+7 (81746) 2-32-08
размещения
https://www.komandirovka.ru/hotels/vitegra/yakor(название,
hostel/
телефон, сайт, Адрес: пр. Ленина, д. 96
Е-mail)
7.
Стоимостные параметры

7.1
7.2

7.3

Цена туристского маршрута

103450р (4138 на 1
человека)
Дополнительные
4200р на заказном
транспортные расходы
автобусе
в
одну
сторону ( 8400р туда и
обратно)
3250р
на
общественный
транспорт
внутри
города ( 130р на 1
человека)
Дополнительные расходы на 5000р завтрак за два
питание
дня на 25 человек
2500р полдник на два
дня на 25 человек
10000р на обед за два
дня на 25 человек
10000р на ужин за два
дня на 25 человек

7.4

Дополнительные расходы на 24300р на группу из 25
услуги размещения
человек
(972р
на
одного
человека)

7.5

Дополнительные
на инвентарь
Ориентировочная
наличных с собой

7.6

расходы сумма 2000р (50000р на 25
человек)

8. Прочее
8.1
8.2

Требуемый инвентарь
Дополнительные
услуги

Фотограф

8.3
8.4

Примечания
Требуемый персонал

Экскурсовод (гид)
Проводник
Инструктор

2. Карта туристского маршрута

