Сборный тур "Жемчужины Русского Севера"
2 дня / 1 ночь
24-25 февраля, 08-09 марта, 7-08 апреля, 30апреля - 1 мая, 10-11 июня,
23-24 июня, 7- 8 июля, 21-22 июля, 4-5 агуста, 18-19 августа,
15-16 сентября, 29-30 сентября 2018 г.
1 ДЕНЬ (суббота).
до 8.00 - самостоятельное прибытие в Вологду,
Заезд в гостиницу самостоятельно, размещение по брони (заезд до 15.00 -за доп. плату)
Ориентировочно в 10.00 отправление на экскурсионную программу.
«Край седых монастырей», Кириллов-Ферапонтово.
Выезд из Вологды, переезд в КИРИЛЛОВ (130 км), путевая информация по маршруту "ВологдаКириллов". Обзорная экскурсия по территории КИРИЛЛО – БЕЛОЗЕРСКОГО МУЗЕЯ ЗАПОВЕДНИКА. Посещение Архимандричего корпуса, экспозиция "История КириллоБелозерского монастыря и города Кириллова".
Обед в кафе города.
Переезд в с. ФЕРАПОНТОВО (20 км). Посещение МУЗЕЯ ФРЕСОК ДИОНИСИЯ: экскурсия по
территории ФЕРАПОНТОВА МОНАСТЫРЯ «Диво дивное в русской глуши…».
Свободное время для посещения Собора Рождества Богородицы с фресками Дионисия (за доп.
плату) Переезд в Вологду (110 км). Ночлег. Свободное время.
2 ДЕНЬ – воскресенье «Кружевная Вологда».
Завтрак в гостинице, сдача номеров.
Автобусная обзорная экскурсия «Кружевная Вологда, купола из золота…» – это возможность
полюбоваться историческим центром города, его древними белокаменными соборами и храмами,
увидеть величественный и могучий Софийский собор - Собор Софии Премудрости Божией —
православный храм, ныне музей, древнейшее сохранившееся каменное сооружение на территории
Вологды, одна из крупнейших построек эпохи Ивана Грозного. Комплекс Вологодского Кремля историко-архитектурный ансамбль в центральной части Вологды, заложенный как крепость в 1567
году по приказу царя Ивана Грозного и игравший роль оборонительного укрепления в XVI—XVII
веках. К 1820-м годам стены и башни кремля были разобраны.
Живописная набережная реки Вологды, ансамбли деревянных особняков и «резной палисад»,
услышать удивительные истории о прошлом и настоящем губернской столицы.
Экскурсия в МУЗЕЙ КРУЖЕВА - музей находится в историческом центре Вологды в двухэтажном
каменном здании бывшего Госбанка — объекте культурного наследия федерального значения конца
XVIII века.
Загородная экскурсия в п. Прилуки (7 км), действующий СПАСО – ПРИЛУЦКИЙ ДИМИТРИЕВ
МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ.
Возвращение в Вологду. Обед.
Посещение фирменного магазина «Вологодские сувениры» (изделия изо льна, кружева,
ювелирные украшения из черненого серебра, вологодское масло, сладости и настойки из северных
ягод). Свободное время.
Самостоятельный отъезд.

Стоимость тура: 8 500 руб.
Доплата за одноместное размещение: 800 руб.
В стоимость тура включено:
экскурсионная программа, питание (1 завтрак, 2 обеда),
проживание в гостинице «Вологда» *** (номера с удобствами), транспортное обслуживание.
Дополнительно оплачиваются:
железнодорожные билеты от 1 300 руб. (плацкарт), от 2 500 руб. (купе)
Гостиница Вологда построена в самом сердце дивного и уютного города. Удобное местоположение
гостиницы позволяет вам не тратить драгоценное время, чтобы добраться до отеля и с
наслаждением отдохнуть в комфортабельном обустроенном номере. Железнодорожный и авто
вокзал находятся в шаговой доступности от отеля.

