Классика Русского Севера
Продолжительность: 2 дня
Место начала / Завершения тура: Кострома / Кострома
Места показа: Россия, Вологодская обл, Вологда, Кириллов, Ферапонтово, Семенково
Допустимый возраст: 7+

Цена за человека от Под запрос
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

Размещение в номерах с удобствами (1-2-3

1-местное размещение (по желанию под запрос) 1500

местные номера);

руб.

Питание по программе;

Надбавка за отправление из Вашего города (см.

Экскурсии по программе;

трансферы) Стоимость зависит от конкретного места

Транспортное обслуживание по программе;

отправления

Услуги сопровождающего на маршруте;
Страхование от несчастного случая;

Описание тура
Открытый столетие назад художниками, поэтами и историками мир Русского Севера начинается с
вологодских деревень с домами-гигантами и монастырей русской Фиваиды. Здесь колоссальные
художественные богатства; здесь Дионисий и Рубцов, Гиляровский и Иосиф Золотой. Охраняется ЮНЕСКО!

Программа тура
День 1
Отправление в Вологду.
Экскурсия в Семенково - настоящая вологодская деревня и огромный музей деревянного зодчества под
открытым небом.
Переезд в Вологду (Музей "Семёнково" → Вологда: 12 км).
Обед в кафе.
Экскурсия «Насон-град» - уникальная возможность окунуться в загадочную и неповторимую атмосферу.

Величественный Софийский собор, уютный Петровский домик, необычный памятник Батюшкову и храмы
«Белого города», Ленивая площадка, Заречные слободы, памятник первому электрическому фонарю,
ансамбль Присутственных мест и многое другое ждет Вас в Вологде.
Экскурсия в музей «Мир Забытых вещей», расположенный в настоящем деревянном особняке Пантелеева.
Здесь воссозданы типологические интерьеры к. XIX- начала XX вв. гостиной, столовой, детской и кабинета. На
втором этаже размещена выставка «История Вологодского портрета XVIII-XIX вв.» из дворянских усадеб
Вологодской губернии.
Отправление в отель. Размещение.

День 2
Завтрак.
Отправление в Кириллов.
Экскурсия «Вдоль Кубенского озера к Северной Фиваиде».
Экскурсия в Ферапонтов монастырь - обитель, представляющую огромную значимость для культурного
наследия всей России. Здесь сохранился уникальный по чистоте и сохранности ансамбль архитектуры и
стенописи допетровского времени.
У Вас будет возможность увидеть Фрески Дионисия в соборе Рождества Богородицы.
Отправление в Кириллов (Ферапонтово → Кириллов: 20 км).
Обед в кафе.
Посещение Кирилло-Белозерского монастыря. Экскурсия по главной экспозиции в Архимандричьем корпусе,
которая поведает историю самого богатого и крупного религиозного центра на Севере.
Возвращение домой.

Дополнительно
Датой начала тура считается дата отправления основного автобуса (отправляется из Ярославля).
Цены на туры с настоящего времени не зафиксированы, и могут быть изменены в большую или меньшую
сторону в зависимости от уровня спроса в любой момент (просим уточнять стоимость у менеджеров)
Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность экскурсионной программы. Также
Туроператор имеет право заменить пункты программы на равнозначные при условии заблаговременного
информирования туристов.
Обращаем Ваше внимание, что транспортное обслуживание по программе может осуществляться
следующими видами автотранспорта: автобус, микроавтобус, минивэн, автомобиль и другое (в зависимости
от количества пассажиров).

Страховка

Места сбора группы
Кострома
ТЦ РИО (Ул. Магистральная, 20), правый угол от центрального входа 06:00
Ярославль
вокзал Ярославль Главный, ДК «Железнодорожник» 08:00

