
 

 

 

 

Программа экскурсии в Вологду 

 

08.00 – выезд группы из Ярославля, путевая экскурсия Ярославль – Данилов – Пречистое – Вологда .  

Обзорная  экскурсия по городу  

12.30 – 13.50 - посещение «Музея кружева»   и « Музея забытых вещей» - ( группа делится на 2 подгруппы) 

13.50- 14.30 – обзорная экскурсия по Вологодскому Кремлю  

14.30 – 15.30 – посещение  «Домика Петра»   

15.30 – 16.30 – Посещение Прилуцкого монастыря  

16.30 – возвращение в Ярославль  

 

 
 

 

Выставка в Музее Кружева посвящена развитию традиционного художественного промысла Вологодчины – 

кружевоплетения. 

Первый зал посвящён европейским кружевным центрам — Германии, Франции, Польше, Словакии, 

Испании, а также эпохе зарождения искусства кружевоплетения (XVII-XVIII века), когда плели из золотых и 

серебряных нитей. В главной галерее представлены экспонаты, раскрывающие следующие кружевные темы: 

«Кружево в крестьянском костюме и этнографическом текстиле», «Кружевные изделия 1920–1940 годов», 

авторские произведения художников объединения «Снежинка». 

 

 
 

 

«Мир забытых вещей», открывающий посетителям культуру и быт горожан в дореволюционную эпоху. 

Здесь воссозданы типологические интерьеры XIX – начала XX веков гостиной, столовой, детской и кабинета. 

На втором этаже размещена выставка «История Вологодского портрета XVIII-XIX веков» из дворянских 

усадеб Вологодской губернии 

 

 

 



 
 

Архитектурный ансамбль — Вологодский кремль  был  заложен  как крепость в 1567 году по приказу царя 

Ивана Грозного и играл  роль оборонительного укрепления в XVI—XVII веках. В состав Вологодского 

кремлевского комплекса   входят бывший Архиерейский двор, а также, главным образом благодаря его 

высоким крепостным стенам, неразрывно связанные с этими стенами Воскресенский собор и Софийская 

колокольня (постройки 17-19 вв). На территории Кремля собрано немало памятников деревянного зодчества. 

 
 

  Музей Петра - это первый музей Вологды. Он  основан  1872 году. В постоянной экспозиции более 100 

предметов, среди которых личные вещи императора, мебель и утварь 2-ой половины XVII века — начала 

XVIII века. Экскурсии посвящены реформаторской деятельности Петра, Северной Войне, а также истории 

Вологодского края во времена его правления. Пётр Великий жил в этом доме пять раз во время своих 

приездов в город.  

 
 

Прилуцкий Монастырь основан между 1377 и 1392 годами Дмитрием Прилуцким - видным деятелем 

русской церкви второй половины XIV века, сподвижником Сергия Радонежского.  

 Именно здесь в 1812 году, при вторжении французов в столицу, хранились вывезенные из Москвы 

драгоценности патриаршей ризницы, Троице-Сергиевой Лавры, Чудова и других монастырей и некоторых 

московских соборов. 

Стоимость     экскурсии в Вологду  

 для организованных групп  (на транспорте заказчика /с предоставлением  транспорта) 
Обслуживание  на иностранном языке  +  25 % 

 

от 41-50 чел. 

  

от 31- 40 чел. 

  

 от 21- 30 чел. 

  

от 10- 20чел. 

  

от 1-9  чел. 
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Транспорт заказчика  

 12000 руб./группа   

Транспорт Центра 

19000 руб./группа 
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