Путешествие в Вологодскую область
Продолжительность: 2 дня
Место начала тура: Великий Новгород
Места показа: Череповец, Мемориальный дом-музей Верещагиных, Вологда, Музей кружева, Ферапонтово,
Кирилло-Белозерский музей-заповедник
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от 10 900 RUB
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• проживание (1 ночь)

• личные расходы

• 2 обеда, завтрак

• ужины

• транспортное и экскурсионное обслуживание

Описание тура
В поисках резного палисада, вкусного сливочного масла и воздушных кружев отправляемся в Вологду!

Программа тура
День 1
03:00 Отправление в Череповец
10:00 Прибытие в г. Череповец. Встреча с гидом. Обзорная экскурсия по городу.
12:00 Экскурсия в дом-музей Верещагиных - знаменитого художника Василия Верещагина и выдающегося
химика Николая Верещагина, создателя рецепта «вологодского масла», где сохранились интерьеры
дворянского быта и история этой удивительной семьи.
13:00 Обед в кафе города.
13:45 Переезд в г. Вологду (140 км).
16:00 Посещение Музея кружева с экскурсией по экспозиции, посвященной истории развития
традиционного вологодского промысла «Кружево в крестьянском костюме и этнографическом текстиле».
17:30 Размещение в гостинице. Свободное время.

День 2
Завтрак в гостинице, освобождение номеров.
09:00 Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Вологда резная, масляная, кружевная» - это
погружение в легендарное прошлое и настоящее губернской столицы, знакомство с историческим центром
города, древними белокаменными соборами и храмами, величественным комплексом Вологодского Кремля,
живописной набережной реки Вологды, ансамблями деревянных особняков с «резными палисадами».
12:00 Обед «по-вологодски» в кафе/ресторане города, в меню которого блюда аутентичной северной
кухни, ароматный чай с северной выпечкой. Во время обеда гостям будет предложена дегустация
знаменитого «вологодского масла».
12:45 Выезд из Вологды, переезд в с. Ферапонтово (120 км) с путевой информацией по маршруту.
14:30 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.
16:00 Переезд в г. Кириллов (20 км).
16:30 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».
18:00 Отъезд в Великий Новгород.
~03:00 Прибытие

Места сбора группы
Великий Новгород
Великий Новгород

Даты тура
Октябрь 2022
15.10.2022 - 16.10.2022
от 10 900 RUB

