
                                                                        Вологда 2022 

 

Экскурсионный тур «Край седых монастырей» 
 

Вологда - Тотьма ‒ Кириллов ‒ Ферапонтово ‒ Вологда 
 

3 дня/2 ночи 

Даты проведения тура:  ЕЖЕНЕДЕЛЬНО  

Выезд из Твери, из Москвы 

1 день. 
 

Прибытие в Вологду, встреча с гидом.  
Переезд в Тотьму (200 км) с путевой информацией. 
Экскурсия в Краеведческий музей окунёт гостей в атмосферу жизни провинциального городка, познакомит с 

традициями Тотьмы от эпохи солеварения XV века до наших дней. 
Обед. 
Обзорная экскурсия по городу «Малый город с большой историей» путешествие по провинциальным улицам 
уездного городка, с  удивительной красоты храмами, выполненными в архитектурном стиле «тотемское барокко». 
Узнаете, что такое картуши и почему они прославили Тотьму на весь мир. 
Экскурсия в дом-музей И.А. Кускова – исследователя Аляски и Калифорнии, основателя крепости Форт Росс в 
Северной Америке, пригласит в путешествие с героями русских морских экспедиций 18-19 веков. 
Прогулка по соляному маршруту на «Старом Усолье» с осмотром экспозиции соляного завода. 
Отъезд в Вологду (200 км). На выезде из Тотьмы заезд в придорожный кемпинг «Аляска» для санитарной остановки. 
Прибытие в г. Вологду. Размещение в гостинице. Отдых. 

2 день. 
 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом. 
Переезд в с. Ферапонтово (120 км) с путевой информацией по маршруту. 
Посещение Ферапонтова монастыря с тематической экскурсией «Диво дивное в русской глуши…»: прогулка по 
территории монастыря XV-XVII вв., осмотр паперти собора Рождества Богородицы с портальной росписью Дионисия, 
посещение Собора Рождества Богородицы с фресками Дионисия. 
Переезд в г. Кириллов (20 км). 
Обед. 
Посещение Кирилло-Белозерского монастыря: обзорная экскурсия по территории «государевой крепости» Ивана 
Грозного с памятниками архитектуры XV-XVIII вв. Экскурсия в Трапезную палату с церковью Введения с осмотром 
экспозиции «История Кирилло-Белозерского монастыря и города Кириллова». 
Переезд в г. Вологду (130 км). 
Прибытие в г. Вологду. Отдых. 
 

3 день. 
 

Завтрак в гостинице, освобождение номеров. 
Встреча с гидом. 
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Вологда резная, масляная, кружевная» - это знакомство с историческим 
центром города, древними белокаменными соборами и храмами, величественным комплексом Вологодского Кремля, 
живописной набережной реки Вологды, ансамблями деревянных особняков с «резными палисадами». 
Посещение Музея кружева с экскурсией по экспозиции, посвященной истории развития традиционного вологодского 
промысла «Кружево в крестьянском костюме и этнографическом текстиле». 
Обед. 
Экскурсия в действующий Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской монастырь. Осмотр территории, внутреннего 
убранства Спасского собора и внешней архитектуры деревянной Успенской церкви 16 века, с остановкой у могилы 
русского поэта К. Батюшкова. 
Переезд в центр города. 
Посещение магазина под брендом «Настоящий вологодский продукт», где можно приобрести знаменитое вологодское 
масло, мясные и молочные продукты, сладости, алкогольную продукцию из северных ягод и многое другое. 
 Трансфер на железнодорожный вокзал г. Вологда. Отъезд домой. 

 



В стоимость тура входит: 

Проживание, 

 питание по программе,  

транспортно-экскурсионное обслуживание по программе, 

 входные билеты в музеи, 

 услуги гида. 

 

Дополнительно оплачиваются: 

 ж/д билеты 
 

Стоимость тура на 1 человека: при 2-х местном размещении 13 400 р. 


