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«Там, где  резной палисад» 

с. Ферапонтово - г. Кириллов – г. Вологда  
 

08-09.05.2022, 28-29.05.2022, 
12-13.06.2022, 16-17.07.2022, 13-14.08.2022, 

17-18.09.2022, 15-16.10.2022, 04-05.11.2022, 10-11.12.2022 
1 ДЕНЬ. 
Прибытие в Вологду до 09:00. Раннее размещение в гостинице (с жд вокзала до гостиницы гости 
добираются самостоятельно на такси). Завтрак. 
10:00 Выезд из Вологды, переезд в с. Ферапонтово (120 км) с путевой информацией по маршруту. 
11:00 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. 
13:00 Переезд в г. Кириллов (20 км). 
13:30 Обед. 
14:30 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». 
17:00 Переезд в г. Вологду (130 км). 
19:00 Прибытие в г. Вологду. Размещение в гостинице. Отдых. 
 
2 ДЕНЬ. 
Завтрак в гостинице, освобождение номеров. 
Встреча с гидом в холле гостиницы. 
10:00 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  Посещение Музея кружева с экскурсией  по   экспозиции, посвященной истории развития 
традиционного вологодского промысла «Кружево в крестьянском костюме и этнографическом 
текстиле». 
13:30  Обед. 
14:30  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. 
16:00  Переезд в центр города. 
16:30 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. 
18:00 Трансфер на железнодорожный вокзал. 
 
Стоимость в рублях на человека: 
 

Проживание в 
гостиницах: 

категория номера тип завтрака 2х мест. 
размещение 

1но мест. 
Размещ. 

3х мест. 
размещение 

"СПАССКАЯ" стандарт шведский стол 10000 11300 9750 

mailto:info@avit-spb.ru
http://avit-spb.ru/
https://tour-avit.ru/
https://spasskaya.ru/


"ИСТОРИЯ" стандарт шведский стол 10300 13000 9650 

"АУРА" стандарт шведский стол 10300 13000 9650 

"ГУБЕРНИЯ" стандарт шведский стол 10300 12650 9700 

"ПИЛИГРИМ" стандарт по меню 9850 10950 9500 

Четырехместное и пятиместное размещение по запросу. 
 

В стоимость входит: проживание в выбранной гостинице  (1 сутки + ранее размещение), 
питание - 2 завтрака, 2 обеда; экскурсии, транспортное обслуживание и услуги гида по 
программе. 
Дополнительно оплачивается: раннее размещение в гостинице (возможность и стоимость 
уточнять при бронировании), жд билеты СПб-Вологда-СПб, такси от жд вокзала до гостиницы 

 
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения  в экскурсионную программу 
без изменения стоимости и объема оплаченных клиентом услуг. 
 

http://www.history-hotel.ru/
http://hostel-piligrim.ru/

