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Описание:
Аннотации:
Туристический маршрут посвященный военной тематике для любого
возраста. Данный маршрут состоит из 5-ти объектов посвященный данной
тематике.

Цель:
Развить, приобщить и ознакомить жителей Вологодской области с военнопатриотическим направлением в Вытегорском районе.
Задачи:
- Рассказать и показать жителям Вологодской области значимость военнопатриотического туризма.
- Приобщить жителей Вологодской области к развитию данного вида
туризма.

Вологодская область, Вытегорский муниципальный район
1.1

Наименование маршрута

1.2

Вид туристкого маршрута

«Доблестный путь»
Событийный
познавательный
образовательный

1.3

Форма

организации

по Смешанный

потребителям
1.4

Пункт начала маршрута

Череповец

1.5

Пункт окончания маршрута

Череповец

1.6

Перечень

географических «Краеведческий музей Вытегры»
ул.
Проспект
Победы
4
точек следования по маршруту
Музей «Водные пути севера»
Музей «Подводная лодка б-440»
ул. Комсомольская, 15
Мемориальный комплекс в честь
войнов-вытегоров, погибших в
годы Великой Отечественной
войны, г. Вытегра
Стела в память о 6-ти Героях
Советского Союза, г. Вытегра
Обелиск
г. Вытегра

войнам-землякам,

1.7

Объекты показа на маршруте «Краеведческий музей Вытегры»
(краткое описание)

Отдел

«Древности

Вытегории»

знакомит посетителей с историей
края эпохи мезолита до XV века
нашего времени. Археологическая
коллекция представлена искусно
сделанными из камня скребками,
стрелами,
многочисленными

ножами,
образцами

керамики, украшениями из камня
и

янтаря.

Художественно

выполненные

диорамы

характеризуют быт первобытного
человека в периоды каменного и
железного веков.
Музей «Водные пути севера»
Открылся в 1982 г. в здании
бывшей
ГЭС.
Интерес
представляют макеты, документы,
предметы и пр. посвященные как
Волго-Балту, так и более ранним
водным системам этих мест.
Музей «Подводная лодка б-440»
Экспозиция музея состоит из
предметов техники и вооружения,
используемых на этой субмарине
во время ее службы, элементов
быта подводников (жилье каюты,
камбуз, гальюны, спальные места
матросов, кают-компании). В
центральном
отсеке
лодки
установлен
действующий
перископ.
Мемориальный комплекс в честь

войнов-вытегоров, погибших в
годы Великой Отечественной
войны, г. Вытегра
Мемориальный комплекс в честь
войнов-вытегоров, погибших в
годы
Великой Отечественной войны,
г. Вытегра
22 июня 1974 года – день
открытия памятника воинамвытегорам, погибшим на фронтах
Великой Отечественной войны,
несомненно, навсегда останется в
памяти сотен жителей города. Это
было яркое, волнующее событие.
Мемориальный
ансамбль,
воздвигнутый
на
новой
Комсомольской
площади
Вытегры, увековечит память о
наших земляках, погибших за
свободу и независимость нашей
Родины.
Стела в память о 6-ти Героях
Советского Союза, г. Вытегра
5 июня 2005 года в г. Вытегра
была открыта стела в память о 6-и
Героях Советского Союза – наших
земляках
Обелиск
войнам-землякам,
г. Вытегра
В парке имени С.М. Кирова
возвышается обелиск над могилой
советских воинов, членов экипажа
одного из морских катеров,
геройски погибших в 1943 году на
Онежском озере в бою с
фашистами.
1.8

Протяженность маршрута(км)

712 км

1.9

Продолжительность маршрута

2 дня 1 ночь

2) Категории потребителей
2.1
2.2

Категория туристов на маршруте
Количество человек в группе

Без ограничений
От 10 до 30

3) Ограничения по временным, погодным и прочим условиям
3.1
3.2
3.3

Периоды
Весь год
Ограничения
по
погодным Нет
условиям
Наличие особых экологических и Нет
санитарно-эпидемиологических
условий

4) Транспортные условия
4.1
4.2
4.3

Способы передвижения
Вид транспорта
Комфортность

Автобусный
Арендуемый туристом
Средняя

5) Услуги питания
5.1

Входит в стоимость тура

5.2
5.3

За дополнительную плату
Рекомендуемые места питания

6) Услуги размещения

Завтрак (на 2-й день)
ужин
обед (на 1-й день)
Кафе «Лагуна» ( +7 (911) 52277-77 Ленинградский тракт, 5,
Вытегра )

6.1
6.2
6.3

Услуги размещения

Гостиница «Старый город»
Вытегра, пр. Ленина, д. 64
Источник оплаты услуг средства Входит в общую стоимость
размещения
маршрута
Рекомендуемые места размещения -

7) Стоимостные параметры
7.1

Цена туристского маршрута

7.2

Дополнительные
расходы
Дополнительные
расходы
на
питание
Дополнительные
расходы
за
услуги размещения
Дополнительные
расходы
на
инвентарь
Ориентировочная
сумма
наличных с собой

7.3
7.4
7.5
7.6

Общая стоимость - 1800/чел (в
стоимость входит: услуги
экскурсовода, билеты в музеи,
размещение,
питание,
транспорт)
транспортные 1500 рублей на 1 человека

8) Прочее
8.1
8.2
8.3
8.4

Требуемый инвентарь
Дополнительные услуги
Примечания
Требуемый персонал

Экскурсовод (гид)

