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Новогоднее Кружево Вологды - 2019
3 дня/2 ночи
31 декабря (понедельник):
Встреча на ж/д вокзале с 05.00 до 06.00, с 09.00 до 09.30 (автобус на привокзальной
площади с табличкой «ОТЕЛЬ-ТУР»), трансфер в гостиницу, размещение.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Обзорная экскурсия по новогоднему городу «Вологда Кружевная» с посещением
единственного в России Музея Кружева! Вы познакомитесь с нашим старинным северным
городом, украшенным деревянной резьбой. Полюбуетесь Вологодским Кремлем и Софийским
Собором, прогуляетесь по зоне деревянного зодчества Вологды, увидев знаменитый резной
палисад, и откроете для себя удивительный мир Кружева.
Посещение магазина кружевного объединения «Снежинка» (возможность купить изделия
по цене производителя).
Экскурсия в музей «Мир забытых вещей», который занимает деревянный особняк
середины ХIХ века. Здесь воссозданы типологические интерьеры к. XIX-начала XX вв.: гостиной,
столовой, детской и кабинета.
Обед в ресторане.
Посещение мужского Спасо-Прилуцкого действующего монастыря (просьба к дамам
иметь юбки и головные уборы).
Посещение магазина «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, вологодское масло, алкогольная продукция
местных производителей).
Трансфер в гостиницы. Свободное время.
22.00 Новогодний банкет* (оплачивается дополнительно, по желанию) в ресторане «Спасский»/
«Атриум» или встреча Нового года у главной елки Вологды - выступление творческих
коллективов, новогодний салют и праздничное настроение!
1 января (вторник):
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Свободный день или экскурсия за доп. плату (бронируется заранее, при покупке тура):
Автобусная загородная экскурсия в Сугорье – 2 600 руб./чел. (130 км).
Новогодняя программа «Зимний Солнцеворот» («Йоль – Карачун»): Встреча группы
экскурсоводом в древнерусском костюме, рассказ о Сугорье; славянские традиции праздника
зимнего Солнцеворота или Карачун, зажжение «бадняка», рождественские обряды в интерактивном
музее «Княжеская гридница»; праздник зимнего солнцестояния Йоль в «Доме викингов»:
высекание «священного» огня, приготовление напитка «бьор», обжигание новогоднего полена;
прогулка по «тайнику» - подземному ходу, хранящему множество тайн; рассказ о древних кладах,
способах наказания преступников, воинский арсенал; катание с горки; чаепитие с новогодними
пирогами.
Обед в ресторане. Возвращение в Вологду.
2 января (среда):
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.
Приглашаем Вас отправиться в путешествие по Святым местам Вологодчины - КириллоБелозерский и Ферапонтов монастыри (110 км).
________________________________________________________________________________________
Реестровый номер РТО 002971 от 15.02.2010 г.

160031 г. Вологда, ул. Октябрьская, 25
тел. (8172) 70-17-34; 78-75-65, доб.2169
факс (8172) 76-05-30
8-921-716-17-34
E – mail: hotel_tour@mail.ru
www.hotel-tour.ru

_____________________________________________________________________________________
Экскурсия в Ферапонтов монастырь — единственный на Русском Севере памятник
мирового значения, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вас ждет знакомство с
историей монастыря, посещение церкви преп. Мартиниана, Благовещенья с трапезной палатой.
(Посещение Собора Рождества Богородицы с фресками Дионисия оплачивается дополнительно,
при благоприятных погодных условиях — 250 руб./чел.).
Переезд в г.Кириллов (30 км).
Обед в ресторане.
Экскурсия в Кирилло-Белозерский монастырь - один из крупнейших российских
монастырей, основан в 1397 г. – «Великая государева крепость». На его территории в 12 га
находятся одиннадцать каменных церквей XV-XVIII вв. (Территория монастыря, Архимандричий
корпус - основная экспозиция музея, где представлены памятники живописи XVI-XVII вв.,
прикладное искусство, история монастыря).
Ориентировочно в 19.30 - 20.00 возвращение в Вологду (ж/д вокзал).

Будем рады видеть Вас в Вологде - Кружевной столице Русского Севера!

Стоимость тура (на 1 человека) в гостинице «Атриум» (www.atrium-vologda.ru):
1-но местный
бизнес-класс
15 600

2-х местный бизнес-класс
(семейная кровать)
12 600

Ребенок до 12 лет
на доп. месте
11 900

Скидка на школьника (до 16 лет) на основном месте - 300 руб.
В стоимость входит:
проживание в номере с удобствами выбранной гостиницы, питание и экскурсии - по программе,
входные билеты в музеи, транспортное обслуживание, услуги гида.
*Новогодний банкет оплачивается дополнительно, по желанию:
- в ресторане «Атриум» - 3000 руб./чел. (меню пока нет, цена ориентировочная)

Турфирма «Отель-Тур» оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не
изменяя полного объема предоставляемых услуг.
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