
 Туристическая компания «Друзья» 
группа компаний «Спектр» МВТ 013046 

С.Петербург, Чехова, д.14, оф. 11 
  Тел.+7(812)339-22-60, 928-05-30 

www.spbtrip.com 

В Питер, в гости к ДРУЗЬЯм! 
Сказочные каникулы в Вологде 

Маршрут: Вологда-Семенково-Сугорье- 
Кириллов-Сизьма-Череповец 

Продолжительность: 5 дней / 4 ночи 
 Заезд: 02-06 января 2018 

Описание программы 

1 день 20:40 Отправление поезда с Ладожского вокзала. Ночь в пути 

2 день 08:50 Прибытие в Вологду. Встреча с гидом у вагона. Завтрак. Обзорное путешествие по 
новогодней столице Русского Севера. Посещение музея Кружева для знакомства со 
старинным промыслом Вологодчины. Праздничая программа в музее «Семенково»  
«Встреча с чудесами». Вы сможете изготовить новогодний сувенир в «Мастерской 
кладовой секретов Деда Мороза» (мастер-классы), увидеть  вертепное представление, 
отправиться в опасное путешествие по лесной тропе к костру Бабы Яги, заглянуть в 
«Кладовую секретов Деда Мороза»!В течение дня - обед в кафе города и посещение 
сувенирного магазина.  
17:00 Размещение в гостинице 

3 день Завтрак в гостинице. Выездная экскурсия «Средневековый Новый год в Сугорье» (110 
км от Вологды). Изюминка программы — это прогулка по «тайнику» - подземному ходу, 
наполненному загадочными звуками. Переезд в Кириллов. Обед. Экскурсионная 
программа. Возвращение группы в Вологду.  
Свободное время. 

4 день Завтрак в гостинице. Выездная экскурсия в «Рождественская Сизьма» (110 км от 
Вологды). Сизьма – старинное русское село, находящееся на северо-востоке 
Шекснинского района, где до сих пор бережно сохраняются народные традиции, обряды и 
обычаи. Обед в гостевом доме, приготовленный в русской печи по традиционным 
рецептам. Переезд в Череповец. Культурно-познавательная экскурсия в информационно-
образовательный центр «Музей металлургической промышленности» - первый на Северо-
Западе комплекс, где представлены уникальные экспонаты на металлургическую 
тематику. Ужин. Трансфер на вокзал. 
22:00 Отправление в Санкт-Петербург  

5 день 07:40 Прибытие поезда на Ладожский вокзал 

Стоимость программы на человека: 

Вариант размещения Взрослый Школьник 

«Николаевский клуб» / «История» (центр) 18 090 17 560 

В стоимость включено: 
✓ Проживание в выбранной гостинице 
✓ транспортное обслуживание 
✓ услуги сопровождающего-гида 
✓ экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами 
✓ питание по программе  
✓ страховка от несчастных случаев  

 
Железнодорожный проезд НЕ включен 

 
Любезно обращаем Ваше внимание, что возможны внесения изменений в экскурсионную программу, без 

изменения стоимости и объема услуг 

 

 

http://www.spbtrip.com/

