
Тур 4 дня/3 ночи       Дата заезда: 03.01  06.01.2018 г. 

Автобусный тур из Рязани на Новогодние каникулы 

Кружева Вологды и жемчужины Ярославля 

г. Москва – г. Вологда - с. Вятское  г. Ярославль  

 

Новогоднее путешествие должно быть ярким и незабываемым! 

В нашем праздничном туре вы побываете в: 

украшенной играющими огнями и новогодними елками, гирляндами и каскадами огней, нарядной Москве,  

одном из самых очаровательных уголков Русского Севера – Вологде, 

самом красивом селе России, которое хотело стать городом, а стало музеем - Вятском,  
«духовном сердце» Ярославля – Толгском монастыре. 

 
1 день: Отъезд из Рязани в 18:00 с пл. Победы (от Вечного Огня), 19:00 из г. Луховицы (остановка у Макдональдса), 19:30 из г. 

Коломна (памятник «Пушка») в г. Москву. Автобусно-пешеходная экскурсия по праздничной Москве. Вы побываете на 

главных улицах города, которые превратятся в огромное волшебное пространство, проедете по загадочным и праздничным 

проспектам  и бульварам, оцените их великолепное убранство. Вам представится возможность стать участниками 

ежегодного праздничного фестиваля «Путешествие в Рождество 2018» и главного события новогодней Москвы – 

Третьего международного фестиваля «Рождественский свет».  Ночной переезд Москва – Вологда (430 км).  

2 день:  Прибытие в г. Вологду. (В случае очень раннего приезда, группе будет предоставлен «штабной» номер). Завтрак. 

Автобусно-пешеходная экскурсия  по новогодней Вологде. В ходе экскурсии Вы увидите:  Ленивую площадку с памятником 

800-летия  города, набережную реки Вологды, памятник Герасиму Вологодскому, Кремлевскую площадь с первым каменным 

храмом города - пятиглавым Софийским собором, величавой восьмигранной колокольней, Воскресенским собором и  

комплексом зданий Архиерейского подворья, деревянные особняки, украшенные красивой резьбой, резной палисад. Экскурсия 

в музей «Мир забытых Вещей». История Вологды с купеческой и дворянской жизнью в первозданном виде сохранилась среди 

экспонатов этого музея. В каждом уголке музея-дома – кладезь интересных вещей, ставших нами в сегодняшней повседневности 

забытыми. Экскурсия в Музей кружева - первый и единственный в России музей кружева. Здесь собраны кружева различных 

народов мира, образцы всех видов кружев, и, конечно, произведения вологодского кружева, прославившего край по всей России 

и далеко за ее пределами. Вы познакомитесь с многочисленными приемами и некоторыми хитростями, которые использовали 

местные мастерицы. Обед. Размещение в гостинице. Свободное время для самостоятельного знакомства с городом, участие в 

новогодних мероприятиях и развлечениях. 

3 день: Завтрак.  Экскурсия в Спасо-Прилуцкий монастырь - один из крупнейших монастырей Севера, великолепный 

архитектурный ансамбль Древней Руси. Посещение магазинов с самой известной продукцией, являющейся визитной 

карточкой Вологодского края: фирменный магазин Вологодского молочного комбината (Самым лучшим сувениром, 

сделанным исключительно в Вологде, будет знаменитое «Вологодское масло», от производителя, получившего право на 

использование марки «Вологодское». Именно такое масло имеет особый «ореховый» вкус.); магазин «Вологодские сувениры» 

- столовое белье, ткань и нити изо льна, льняная одежда,  роспись по дереву и резьба по бересте, ювелирные изделия и столовое 

серебро  из  Великого Устюга,  кондитерские и молочные изделия, алкогольная продукция  местных производителей; магазин 

кружевного объединения «Снежинка» - по цене производителя в продаже более 1000 моделей одежды, швейных изделий, 

обуви и сувенирной продукции с использованием настоящего вологодского кружева. Обед.   

Переезд в д. Братково (70 км). Участие в музыкально-интерактивной программе от ансамбля русской песни «Диво-град» в 

усадебном доме в селе Братково. Усадебный дом - большое псевдоготическое здание неизвестного архитектора, построенное 

примерно в середине 18 века при подполковнике С.Г.Бердяеве. В программе: встреча гостей задорной частушкой и 

чарочкой, экскурсия по усадьбе и приусадебной территории, хороводы у новогодней елки, катание на санках и др. 

развлечения, ужин. Возвращение в Вологду. Свободное время. 

4 день: Завтрак. Освобождение номеров. Переезд в с. Вятское (180 км) – самый красивый поселок в России. Экскурсия в 

музей русской предприимчивости, экспозиция которого расскажет о самобытной красоте вятских жителей. Удивительной 

достопримечательностью музея является коллекция уникальных музыкальных звуковоспроизводящих инструментов: шкатулок, 

шарманок, симфонионов, граммофонов, фисгармоний. Интерактивная программа в музее торгующего крестьянина. 

Экскурсия в музей кухонной машинерии. Перед Вами предстанет веками налаженная кухонная жизнь и мудреные 

приспособления, о назначении которых не сразу догадаешься. Обед ресторан-музее «Вятское». Переезд в г. Ярославль (40 км). 

В преддверии праздника Рождества посещение Свято Введенского Толгского женского монастыря  «жемчужины» 

Ярославской земли. Обитель была основана в 1314 г. на месте явления чудотворной иконы Божией Матери, именуемой 

Толгской, является первым женским монастырем, который был восстановлен в нашей стране после богоборческих времен. 

Возвращение в Коломну, Луховицы, Рязань (460 км)  

 

Стоимость тура на человека  -  15400 рублей. 

Скидка школьникам 400 рублей, пенсионерам – 200 рублей. Доплата за одноместное размещение 3000 рублей. 

При размещении на дополнительном месте (диван или кресло-кровать) в 2-х местном номере – скидка 1200 рублей. 

 

В стоимость входит: проезд автобусом туркласса; проживание в гостинице «Вологда» (г. Вологда, ул. Мира, д. 92) 

http://gostinitsavologda.ru ; питание: 3 завтрака, 3 обеда, 1 ужин; экскурсионное обслуживание по программе с входными 

билетами в музеи; работа гида-сопровождающего; страховка. 
 

Внимание: Зимой из-за короткого светового дня, посещение некоторых заявленных в программе тура объектов может происходить в 

тёмное время суток. В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие 

температуры воздуха) туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни 

объекты на другие, а при невозможности замены - исключать объекты из программы. Туроператор не несет ответственности за 

задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также с пробками на дорогах. 

http://gostinitsavologda.ru/

