
Вологда 2023 
  

                           "Северное кружево Вологды" 
Москва - Ростов Великий ‒ Вологда ‒ Сугорье ‒ Кириллов ‒ Ферапонтово – Москва 

3 дня/2 ночи 
Даты заезда тура: ЕЖЕНЕДЕЛЬНО  пятница – воскресенье 

1-й день 
 

07:15 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».  
07:30 Отъезд в Ростов Великий (~ 215 км). Путевая информация. 
Обзорная экскурсия по городу с посещением Ростовского Кремля. Визитной карточкой Ростова Великого по праву 
является Ростовский кремль, расположенный в самом центре города и величественный Спасо-Яковлевский 
Дмитриевский монастырь.  
Обед в кафе города. 
 Переезд в Вологду (~ 250 км). Размещение в гостинице «Спасская», г. Вологда. 
Ужин в ресторане города/кафе гостиницы (при покупке тура на полном пансионе). 

2-й день 
 

Завтрак в ресторане гостиницы. 

Отправление в Сугорье (~ 135 км). 

Сугорье — так в далекой древности называлась покрытая холмами часть Белозерского княжества по левобережью реки 

Шексны. Сегодня эти места знамениты на весь мир своими православными монастырями – Кирилло-Белозерским, 

Ферапонтовым, Горицким, основанными в XV-XVIвв.  

Интерактивная программа "Дом викингов". 

В ходе экскурсии гости услышат рассказ об общественном устройстве народов Севера эпохи викингов, побывают на 

настоящем северном пире, увидят знаменитые погребения в курганах и связанных с ними научных открытиях. 

Переезд в Кирилло-Белозерский монастырь (~ 7 км). 

Обед в кафе. 

Экскурсия по территории Кирилло-Белозерского монастыря.. В комплекс Кирилло-Белозерского монастыря входят 

ансамбли Большого Успенского и Ивановского монастырей, «Нового города» и территория несохранившейся крепости 

Острог между ними. Монастырь окружён крепостными стенами с монументальными башнями, украшенными узорами из 

кирпича. 

Переезд в Ферапонтов монастырь (~ 20 км). 

Экскурсия по территории монастыря, а также посещение Собора Рождества Богородицы с фресками Дионисия. 

Ферапонтов монастырь – единственный в России памятник с полным циклом росписей Дионисия, сохранившихся в 

первозданном виде, включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Возвращение в Вологду. 

Ужин в ресторане города/кафе гостиницы (при покупке тура на полном пансионе). 

3-й день 
 

Завтрак в ресторане отеля. 

Обзорная экскурсия по Вологде познакомит Вас с историей и самыми значимыми достопримечательностями города. 

Вологодский Кремль. Комплекс сооружений, который сейчас называется Вологодским Кремлем, создавался в течение 

нескольких столетий, его разновременные постройки сильно отличаются друг от друга по своему стилю. Это была 

Резиденция вологодских Архиереев. Прогулка по территории кремля. 

Софийский собор – памятник архитектуры XVI века. Софийский Собор построен по образу и подобию Успенского 

Собора Московского Кремля (внешний осмотр храма). 

Посещение Музея Кружева. В главной галерее представлены экспонаты, раскрывающие кружевные темы - кружево в 

культовых предметах, кружево в крестьянском костюме, авторские работы и многое другое. 

Обед в кафе города. 

Отправление в Москву. 

23.00 Ориентировочное прибытие в Москву (ближайшая станция метро). 
 

В  стоимость входит 
 

Проживание, питание (согласно выбранному типу), транспортное обслуживание, экскурсионная программа, входные 

билеты в музеи, услуги гида. 
 

Стоимость на 1 человека при 2-местном размещении:  

завтрак + обед 16 000 руб. завтрак + обед + ужин 17 000 руб. 


