
 
Вологда-гда 

 
Экскурсия в Вологду из Ярославля – путешествие, позволяющее увидеть 

колоритную северную жемчужину России. Вологда славится не только лучшим маслом, 
но и кружевами, соборами и историей. 
Старинный русский город Вологда – один из самобытных уголков России. Вологда 
относится к тем российским городам, чье культурное наследие вызывает искренний 
интерес своей неповторимостью. Ее особенности и достопримечательности увидим в ходе 
нашей экскурсии. 
 

Обзорная экскурсию по городу + Экскурсия по территории Вологодского 
Кремля, которые познакомят Вас с интересными периодами истории Вологды и самыми 
значимыми достопримечательностями города. А так же во время экскурсии, прогуливаясь 
по тихим улицам и центральным площадям, Вы сможете окунуться в атмосферу старой 
Вологды – города резных палисадов, купеческих особняков и древних храмов.  Вы узнаете 
о том, как был основан город и какую роль в его истории сыграл сам Иван Грозный, 
познакомитесь с местными легендами, увидите вологодские деревянные 
дома,  выполненные в разных стилевых направлениях от классицизма до модерна. 

Вы посетите знаменитый Музей Кружева, единственный подобный музей в 
России, открытый в 2010 году. Здесь вы увидите уникальные образцы местных мастеров и 
костюмы из различных уголков мира. 

Экспозиция посвящена развитию традиционного художественного промысла 
Вологодчины и мировым тенденциям развития кружевоплетения с конца 19 по начало 21 
вв. В восьми залах и главной галерее представлены кружева из Европы – Германии, 
Франции, Польши, Словакиии Испании. Вы увидите непосредственно сам процесс 
кружевоплетения и восхититесь впечатляющими работами вологодских умелиц. 

 
В стоимость поездки входит: 

- экскурсионное обслуживание по программе 
- транспортное обслуживание 
- входные билеты в музеи 
- страховка во время движения автобуса 

Стоимость нашего тура составляет: взрослый - 2000 рублей, льготный – 1900 
рублей. 

Примечание: 
Проезд на большом автобусе туристического класса либо на микроавтобусе (зависит от 
количества туристов в группе). 
Этот и любой другой тур мы можем организовать специально для вас, с учетом ваших 
пожеланий по программе, времени и месту отправления! Расчет стоимости тура можно 
узнать по телефону +7 (977)542-04-32. 

  
 
 
  

 

г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д.31А 
         тел.: 8-977-542-04-32; 

         «Студент Тур» 
 


