Проект по развитию экскурсионно-образовательного туризма «Вологодские уроки»

ВОЛОГОДСКИЕ УРОКИ

По вашей просьбе программы могут быть изменены. Стоимость экскурсий – см. в приложении.
ООО «ТК «ИНТЕЛТУР», Вологда, Батюшкова 11-417, т.: (8172) 72-99-52, inteltour.ru, deti@inteltour.ru

Проект по развитию экскурсионно-образовательного туризма «Вологодские уроки»
О ПРОЕКТЕ
Вологодские уроки — это система познавательных туров для детей, способствующая
лучшему усвоению школьной программы на интересных экскурсионных маршрутах в музеях
и театрах, центрах народного творчества и ремесленных мастерских, в научных
технопарках и спортивно-развлекательных центрах, в зоопарках и на природе.
Проект помогает детям окунуться в мир увлекательной науки и лучше усвоить материал по
окружающему миру, биологии, истории, географии, физике, химии, астрономии, литературе,
искусству и другим школьным предметам.
Миссия «Вологодских уроков» — это всестороннее развитие личности учащегося,
воспитание интереса к истории вологодского края, традициям, к изучению будущих
профессий. Все это дает детям возможность почувствовать себя экспертами в различных
областях, увидеть многие изучаемые явления своими глазами.
Сегодня в проекте участвуют 11 ведущих туроператоров города Вологды, которые создают
турпродукт, направленный на расширение знаний, умений и навыков учащихся. И, прежде
всего, именно через «Вологодские уроки» наши дети имеют возможность повышать свой
уровень культуры и патриотического воспитания.

Проект реализуется при поддержке Администрации города Вологды,
Муниципального бюджетного учреждения
"Центр содействия развитию предпринимательства и туризма".
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Проект по развитию экскурсионно-образовательного туризма «Вологодские уроки»
Окружающий мир.
Образовательная экскурсия
«МЫ - ВОЛОГЖАНЕ!»
для школьников младших классов
продолжительность: 4 часа
маршрут: Вологда
«Мы – вологжане!» - в этой короткой фразе звучит гордость и сила, красота и величие.
Как стать настоящим вологжанином? Внимательно изучить город, познакомиться с его
историей и архитектурой, найти ответы на важные вопросы. Только те, кто до конца
пройдут этот непростой путь, получат почетное звание «Юный вологжанин».
Программа:
Встреча группы с экскурсоводом у автобуса.
Обзорная экскурсия «Такой город в России один!» - вы познакомитесь с историей
Вологды, увидите её главные достопримечательности, вспомните имена знаменитых
вологжан, услышите стихи вологодских поэтов. А также узнаете, где находится резной
палисад, какая песня сделала наш город знаменитым, почему буква «О» - главная в
вологодском алфавите.
Чаепитие в уютном кафе, во время которого школьники ответят на вопросы викторины о
Вологде, напишут послание известному земляку.
Занятие-церемония «Я - вологжанин!» - проводится в парадных Иосифовских залах
вологодского кремля. Школьники познакомятся с государственными символами России,
Вологодской области и города Вологды, увидят уникальные экспонаты из фондов музея. По
окончанию мероприятия – торжественное вручение Сертификата о присвоении
почетного звания «Юный вологжанин».
Не забудьте сделать памятные фотографии и поделиться ими в Интернете с
хэштегом «#мывологжане».
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Проект по развитию экскурсионно-образовательного туризма «Вологодские уроки»
Окружающий мир. История. Технология.
Изобразительное искусство. Профориентация.
Образовательная экскурсия
«ВОЛОГДА – ГОРОД МАСТЕРОВ»
для учащихся средних классов
продолжительность: 5 часов
маршрут: Вологда
Приглашаем школьников на экскурсию по необычайно красивому городу Вологде, где
история и современность накрепко сплетены волшебными кружевами местных искусниц.
Ребята познакомятся с известными во всем мире народными промыслами, решат
задания «кружевного» квеста и примут участие в увлекательных мастер-классах.
Программа:
Встреча группы с экскурсоводом у автобуса.
Обзорная экскурсия «Вологда мастеровая» - дети познакомятся с историей вологодского
ремесленничества и полюбуются удивительными памятниками деревянного зодчества,
украшенными уникальной резьбой и палисадами.
Посещение Музея кружева – настоящей сокровищницы, где собраны бесценные изделия
мастеров со всего мира. Квест-программа «Точка отсчета» - команды получают разные по
сложности задания на внимательность, смекалку, логику и эрудицию. Прокладывая путь
через все залы музея, игроки должны разгадать главный кружевной секрет.
Обед.
Продолжение программы (на выбор):


Театрализованная программа в Центре народных промыслов и ремёсел
«Резной палисад» - интересные игры и конкурсы, знакомство с традиционными
народными промыслами. Кулинарный мастер-класс по приготовлению
знаменитого северного десерта «Клюква в сахаре».



Посещение Губернаторского колледжа народных промыслов - знакомство со
специальностями - кружевница, вышивальщица, художник росписи по дереву,
художник по ткани и др. Экскурсия по учебным мастерским и в музей колледжа, где
представлены лучшие работы учащихся. Мастер-классы по кружевоплетению и
росписи по дереву (по желанию группы возможно проведение других мастерклассов: живопись, рисунок, дизайн ткани или бумаги, роспись по ткани).
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История. Обществознание.
Образовательная экскурсия
«ДОМ ПОСТРОИМ, БУДЕМ ЖИТЬ»
для учащихся 7-11 классов
продолжительность: 6 часов
маршрут: Вологда – Семенково
В ходе экскурсии школьники узнают много нового и интересного из жизни Вологды
дореволюционной эпохи, познакомятся с богатым наследием деревянной городской
архитектуры и прикоснутся к миру северной деревни, к традициям предков, к истокам
культуры и менталитета русского народа.
Программа:
Встреча группы с экскурсоводом у автобуса.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу «Резная летопись Вологды» знакомство с уникальными памятниками деревянного зодчества - дворянскими, купеческими
и мещанскими особняками, выполненными в различных архитектурных стилях от
классицизма до модерна. Также мы увидим тот самый резной палисад, узнаем, что такое
объемная и пропильная резьба, и чем «дом вологодского типа» отличается от других
деревянных домов той эпохи.
Переезд в Семенково (12 км).
Театрализованная программа в архитектурно-этнографическом музее «Семёнково»
(на выбор):


«Новоселье» (средний и старший школьный возраст) - рассказ о традициях и
суевериях, связанных со строительством нового дома, знакомство с крестьянской
семьей в момент переезда в новый дом, освоение жилого пространства – катание
хлебов, «расшарахивание» денег, одаривание новоселов, угощение квасом.



«Сей дом Василия Копылова» (старший школьный возраст) – знакомство с семьей
Копыловых, посещение торговой лавки, рассказ об изменении облика дома на
протяжении жизни нескольких поколений, посещение жилых помещений и выставки,
посвященной реставрации дома.

Возвращение в Вологду (12 км). Обед.
Экскурсия в музей «Мир забытых вещей», разместившийся в уютном деревянном
купеческом особняке XIX века. Здесь полностью воссоздан интерьер дома: гостиная,
столовая, детская и кабинет. Школьники увидят предметы, о существовании которых люди
XXI века могут и не подозревать: сонетка, жардиньерка, жирандоль.… Каждый уголок в этом
доме пропитан тайной, любая вещь в нём несёт печать прошедшей эпохи, хранит свою
историю.
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Окружающий мир. История. Технология.
Образовательная экскурсия
«ВОЛОГДА – ГОРОД, ГДЕ СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ»
для учащихся 2-7 классов
продолжительность: 4 часа
маршрут: Вологда
Если у вас есть мечта, она будет согревать ваше сердце, поддерживать и придавать
сил на пути к цели. Мечта всегда наполняет жизнь человека смыслом, окрыляет его и
дает легкость. Мечтать полезно! Ведь только вдохновленные люди способны творить
великие дела!
Программа:
Встреча группы с экскурсоводом.
Пешеходная квест-экскурсия «Вологда – город, где сбываются мечты». Игра пройдет
по территории Кремлевского сада, Соборной горки и Кремлевской площади. Детей ждут
интересные загадки, увлекательные задания, сложные ребусы и другие испытания,
связанные с историей Вологды. Собрав 8 ключей, ребята доберутся до главного сюрприза –
сундука с подарками. Во время путешествия ребят ждет еще один сюрприз — исполняющий
желания волшебный букет из воздушных шаров.
Переход от Кремлевской площади в кофейню «Д'флеръ» для проведения мастер-класса.
Мастер-класс в "творческой цветочной мастерской" (на выбор):
 изготовление свечи;
 роспись деревянной фигурки;
 изготовление венка, ободка, бутоньерки из живых цветов;
 изготовление открытки ручной работы;
 изготовление торта или роспись пряника.
Фотосессия в красивых интерьерах студии (самостоятельно).
Чаепитие с тортом в уютной кофейне.
Программа отлично подходит для выпускного мероприятия или на окончание учебного
года.
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Окружающий мир. История. Астрономия.
Физкультура. Профориентация.
Образовательная экскурсия
«ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»
для учащихся 1-11 классов
продолжительность: 7 часов
маршрут: Вологда – Можайское
Полеты не во сне, а наяву, морские путешествия, космические просторы – эти темы
многие годы не дают покоя путешественникам и романтикам. Приглашаем вас на
тематическую экскурсию о талантливых авиаконструкторах и героических летчиках,
которыми славится Вологодчина.
Программа:
Встреча группы с экскурсоводом у автобуса.
Обзорная экскурсия «Вологда, окрыленная мечтой», в ходе которой мы увидим
памятники известным вологжанам - авиаконструктору Сергею Ильюшину и летчикукосмонавту Павлу Беляеву, а также памятник первому реактивному тактическому
бомбардировщику ИЛ-28У. Побываем в Парке победы – музее военной техники под
открытым небом, где частью экспозиции стали истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8.
Переезд в село Можайское (13 км).
Экскурсия «Колыбель русской авиации». Программа проводится в Доме-музее
А.Ф.Можайского - известного русского путешественника и изобретателя. Именно в этой
усадьбе были произведены расчёты и опыты, ставшие первым шагом к созданию
моноплана – «летательного аппарата тяжелее воздуха». Здесь же находится экспозиция
«Вклад вологжан в развитие авиации и космонавтики».
Возвращение в Вологду (13 км). Обед.
Полнокупольная программа в цифровом планетарии «Мицар» (на выбор): «Загадки
Солнца», «Удивительное путешествие по Солнечной системе», «Удивительная планета»,
«Dino Planet», «Полет на луну», «Созвездия», «Астронавт», «Темные материи» и др.
Весёлая подвижная игра в боулинг не только поднимет настроение и укрепит командный
дух, но и поможет ребятам проверить себя на меткость и умение закручивать шар. Боулинг
— это не только приятная забава, но и спортивное соревнование. Докажите, кто из вас
первый в силе, ловкости и меткости!
По пути к месту окончания экскурсии проводится подведение итогов: викторина о космосе
и космонавтах, летчиках и летательных аппаратах. Лучшие получат призы и дипломы.
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Окружающий мир. История.
Литература. Музыка.
Образовательная экскурсия
«ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!»
для учащихся 1-11 классов
продолжительность: 6 часов
маршрут: Вологда
Экскурсия посвящена самоотверженному трудовому и боевому подвигу вологжан в годы
Великой Отечественной войны. Школьники узнают, как жили люди во время
фашистского нашествия, провожали близких на фронт, ждали и встречали великую
Победу. Программа способствует формированию у подрастающего поколения
общечеловеческих ценностей - патриотизма, уважительного отношения к
героическому прошлому земляков, стремления подражать и помогать ветеранам
фронта и тыла.
Программа:
Встреча группы с экскурсоводом у автобуса.
Тематическая обзорная экскурсия «Помним, верим, храним», во время которой дети
познакомятся с одним из самых трагичных периодов в истории Вологды, побывают у
Обелиска славы в Кировском сквере, у Вечного огня на площади Революции, узнают об
эвакуации в город жителей блокадного Ленинграда, ответят на вопрос, почему Вологду
называли городом-госпиталем.
Театрализованная экскурсия «Реликвии военных лет» в вологодском музеезаповеднике. Учащимся расскажут о событиях войны 1941-1945 г.г., о подвигах вологжан защитников Москвы и Сталинграда, земляках, штурмовавших Берлин и тружениках тыла,
ставших поддержкой для Советской армии. Во время экскурсии используются аудио- и
видеоматериалы, звучат солдатские письма, демонстрируются предметы военного
времени.
Обед «по-фронтовому» позволит учащимся оценить простую пищу, которой дорожили
советские люди в годы лишений.
Экскурсия «Славе – не меркнуть, традициям – жить!» на старейшее промышленное
предприятие региона Вологодский вагоноремонтный завод. Из его ворот прямо на
передовую уходили санитарные поезда, ремонтные «летучки» и бронепоезда. В годы войны
на заводе выпускали минометы, боеприпасы, ремонтировали бронетранспортеры. В музее
истории предприятия школьники увидят живые картины военных будней, а в вагоне-музее
«Поезд милосердия № 312» познакомятся с подвигом легендарного санитарного поезда.
Экскурсия завершится в аллее Славы у мемориала «Вечный огонь» и монументов
заводчанам - Героям Советского Союза.
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Окружающий мир. История.
Физическая культура. Профориентация.
Патриотическая экскурсия
«ГЕРОЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ»
для учащихся 1–11 классов
продолжительность: 6 часов
маршрут: Вологда
Иногда кажется, что настоящие герои остались лишь на страницах книг о войне. Но в
любые времена остаются те, кто готов пожертвовать самым дорогим во имя близких,
во имя Родины, во имя человечества. Экскурсия посвящается героям-вологжанам,
которые в наши дни встают на защиту мира и порядка. Их объединяет мужество и
самоотверженность. Они не ищут почестей и наград, а просто до конца исполняют
свой долг.
Программа:
Встреча группы с экскурсоводом у автобуса.
Обзорная экскурсия по городу «Люди, шагнувшие в бессмертие». Мы вспомним имена
и подвиги героев - матроса Сергея Преминина, подполковника Сергея Ашлапова, летчика
Андрея Завитухина и разведчика Игоря Баталова. Дети увидят мемориал памяти воинаминтернационалистам, памятник сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при
исполнении служебных обязанностей и памятник ликвидаторам последствий радиационных
аварий (возможно возложение цветов - по желанию группы).
Экскурсия в Вологодский институт права и экономики, где школьники познакомятся с
историей ВУЗа и современными направлениями деятельности. В музее учебного заведения
увидят первую курсантскую форму, изучат исторические справки и документы, узнают о
подвиге выпускника института – Героя России Сергея Перца. Затем дети посетят учебный
тир и спорткомплекс.
Военно-патриотическая игра (на выбор):


Игровая программа в Парке ветеранов «Школа юного разведчика» - специальное
военное обучение с прохождением полосы препятствий в условиях, приближенных к
боевым. Облачившись в маскировочные халаты, школьники отработают навыки
скрытного перемещения и стрельбы из автоматического оружия, оснащенного
тактическими светодиодными фонариками. В программу входит чаепитие.



Посещение клуба «Русские витязи» - захватывающая командная игра в лазертаг.
Почувствуйте себя настоящими воинами! В программу входит обед «Полевая кухня
из котелка» (гречневая каша с тушенкой, хлеб, чай).

Программа «Школа юного разведчика» подходит для учеников 1-5 класса, детям более
старшего возраста рекомендуем посещение клуба «Русские витязи».
По вашей просьбе программы могут быть изменены. Стоимость экскурсий – см. в приложении.
ООО «ТК «ИНТЕЛТУР», Вологда, Батюшкова 11-417, т.: (8172) 72-99-52, inteltour.ru, deti@inteltour.ru

Проект по развитию экскурсионно-образовательного туризма «Вологодские уроки»
Окружающий мир. Истоки. История.
Образовательная экскурсия
«НАСЛЕДИЕ ВРЕМЕН»
для учащихся 1-11 классов
продолжительность: 5 часов
маршрут: Вологда
Множество великих людей оставили свой важный след в истории Вологды. А Вы хотите
узнать, кто же "наследил" в нашем городе? Тогда приглашаем Вас на увлекательную
экскурсию "НаСЛЕДие времен".
Программа:
Встреча группы с экскурсоводом, переезд к месту начала программы.
Интерактивная пешеходная экскурсия-квест «Исторические площади Вологды» школьники посетят центральные площади города: Плац-Парадную, Революции, Свободы,
Кремлевскую. Во время экскурсии исторические реалии и новеллы о людях, создававших
биографию города, чередуются с увлекательными загадками, головоломками и заданиями,
которые предстоит выполнить экскурсантам. Победителей ждут призы.
Обед.
Экскурсия в музей (на выбор):


Дом-музей Петра I - первый музей Вологды, с основания которого началось
музейное дело в Вологодской губернии. Школьники услышат рассказ об эпохе и
личности первого российского императора. Этот человек своими реформами
коренным образом изменил жизнь в стране, словно повернул реку в другое русло.



Музей «Вологодская ссылка». Ссылки в Вологодскую губернию на рубеже XIX-XX
веков стали настолько массовым явлением, что она даже была прозвана
«подстоличной Сибирью». Особое место в экспозиции посвящено И.В.Сталину.

По вашей просьбе программы могут быть изменены. Стоимость экскурсий – см. в приложении.
ООО «ТК «ИНТЕЛТУР», Вологда, Батюшкова 11-417, т.: (8172) 72-99-52, inteltour.ru, deti@inteltour.ru

Проект по развитию экскурсионно-образовательного туризма «Вологодские уроки»
Основы религиозных культур и светской этики.
Основы православной культуры. История.
Образовательная экскурсия
«СВЯТЫНИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ»
для учащихся 4-11 классов
продолжительность: 3 часа
маршрут: Вологда
Знакомство с архитектурными особенностями и православными традициями города
Вологды, изучение роли православной культуры в истории государства и места храма в
освящении всех сторон человеческой жизни.
Программа:
Встреча группы с экскурсоводом у автобуса.
Тематическая обзорная экскурсия «Души и сердца вдохновенье», в ходе которой
школьники познакомятся с историей православия на вологодской земле, главными
православными памятниками города и архитектурным обликом вологодских храмов.
Урок-экскурсия (на выбор):


«Православный храм» - экскурсия в действующий храм Александра Невского с
внешним осмотром и изучением его внутреннего убранства формирует у учащихся
представление о храме, как о центре народных собраний и торговой жизни вокруг
него, знакомит с основными православными праздниками, правилами поведения в
храме, такими понятиями, как алтарь, иконостас, свеча и др.



«Лики святой Руси» - экскурсия в действующий Спасо-Прилуцкий монастырь с
внешним осмотром территории, деревянной Успенской церкви и посещением
Спасского собора. Изучение истории обители, как оборонительного форпоста, центра
экономической и духовной жизни; знакомство с обрядами, совершаемыми в храме крещение, венчание, проводы защитников Отечества на войну, молитвы о победе и
упокоении. Посещение могилы русского поэта К.Н.Батюшкова.

По желанию группы возможна организация экскурсии (за доп.плату):
 в Музей веры и суеверий русского народа (открылся в 2019 г.);
 на экспозицию «Древнерусское искусство из собрания Вологодского
государственного музея-заповедника».

По вашей просьбе программы могут быть изменены. Стоимость экскурсий – см. в приложении.
ООО «ТК «ИНТЕЛТУР», Вологда, Батюшкова 11-417, т.: (8172) 72-99-52, inteltour.ru, deti@inteltour.ru

Проект по развитию экскурсионно-образовательного туризма «Вологодские уроки»
Литература. История.
Образовательная экскурсия
«ЛИТЕРАТУРНЫЕ АДРЕСА ВОЛОГДЫ»
для учащихся старших классов
продолжительность: 4 часа
маршрут: Вологда
История Вологды тесно связана с литературным наследием России. Это отражено, как
дань памяти великим творцам прошлого и современности, в памятниках поэтам и
писателям. На экскурсии мы вспомним о литераторах, живших в Вологде либо
посещавших ее, а также о тех знаменитостях, которые никогда не бывали в нашем
городе, но имена их живы в сердцах вологжан и увековечены на мемориальных досках и в
названиях вологодских улиц.
Программа:
Встреча группы с экскурсоводом у автобуса.
Обзорная экскурсия «Литературные адреса Вологды» поведает интересные факты из
жизни и творчества великих авторов. Мы проедем по улицам Герцена, Яшина, Лермонтова,
Некрасова, Горького, Орлова. Увидим памятники Батюшкову, Рубцову, Пушкину,
Маяковскому. Узнаем, в каких домах жили вологодские литераторы, и где останавливался
Есенин…
По желанию группы возможна организация чаепития в интерьерах бутик-отеля
«Библиотека», расположенного на пересечении улиц Чернышевского и Гоголя (за доп.
плату).
Посещение Шаламовского дома с экскурсией по мемориальной экспозиции «Варлам
Шаламов – трагический голос России XX века». Варлам Тихонович – «страшной судьбы
человек», стойкий и честный писатель, обладавший высокой нравственностью и
принципиальностью. Он оставил нам свои произведения, надеясь, как и все писатели его
поколения, что его «правда будет понята, а жертвы, принесенные его поколением, не будут
забыты».
По желанию группы возможно посещение других вологодских музеев – Музей-квартира В.
И. Белова, музей «Литература. Искусство. Век XX», музей «Мир забытых вещей»
(экспозиция «К. Н. Батюшков. Страницы жизни»).

По вашей просьбе программы могут быть изменены. Стоимость экскурсий – см. в приложении.
ООО «ТК «ИНТЕЛТУР», Вологда, Батюшкова 11-417, т.: (8172) 72-99-52, inteltour.ru, deti@inteltour.ru

Проект по развитию экскурсионно-образовательного туризма «Вологодские уроки»
Окружающий мир. Литературное чтение. Литература.
Образовательная экскурсия
«БЕЛОВСКИЕ РАССКАЗЫ - ДЕТЯМ»
для учащихся 1-5 классов
продолжительность: 4 часа
маршрут: Вологда
Жить в согласии с окружающим миром и «всякой живностью» - лозунг нашего известного
писателя Василия Ивановича Белова и житейская мудрость, данная нам самой природой.
Программа:
Встреча группы с экскурсоводом, переезд в школу № 21, которая носит имя В.И.Белова.
Познавательная программа по страницам «Рассказов о всякой живности» - проводится
в стенах школьного музея. В ходе экскурсии ребята знакомятся с творчеством писателя,
выполняют интересные задания, по стендам и фотографиям легко определяют его
излюбленные темы: деревня, родная природа, братья меньшие. В ходе дискуссии
соглашаются с необычными и точными характеристиками и именами героев (Верный,
Малька, Валдай и др.). Рассказ сопровождается фрагментами фильма «Этюды о Тимонихе»
- родине писателя.
Экскурсия в контактный зоопарк «Деревенька». Наблюдение за повадками обитателей,
задания на сравнение с персонажами из книг Василия Белова. Общение с животными еще
раз подтверждает простую житейскую мудрость, о которой он писал: «Природа и животные
неотделимы, а мы, люди, рядом с животными становимся добрее и мудрее…».
По желанию группы (за доп. плату):
 экскурсия в музей-квартиру В.И.Белова, где в последние годы много работал
писатель, появились его новые произведения, в том числе, адресованные детям;
 организация чаепития.

По вашей просьбе программы могут быть изменены. Стоимость экскурсий – см. в приложении.
ООО «ТК «ИНТЕЛТУР», Вологда, Батюшкова 11-417, т.: (8172) 72-99-52, inteltour.ru, deti@inteltour.ru

Проект по развитию экскурсионно-образовательного туризма «Вологодские уроки»
Литература. Музыка.
Образовательная экскурсия-концерт
«РУБЦОВСКИЙ БУКЕТ»
для учащихся 9-11 классов
продолжительность: 4 часа
маршрут: Вологда
Литературная экскурсия знакомит школьников с жизнью и творчеством одного из самых
проникновенных русских поэтов ХХ века, вологжанина - Николая Михайловича Рубцова.
Программа формирует у детей чувство гордости за свою принадлежность к истории
Вологодской области, обогащает знания краеведческим материалом, воспитывает
уважение к отечественной литературе. В завершение экскурсии состоится концерт.
Программа:
Встреча группы с экскурсоводом у автобуса.
Обзорная экскурсия по городу «Тихая моя родина», во время которой учащиеся посетят
«рубцовские» уголки Вологды. В ходе экскурсии автобус остановится у дома № 10 на
бывшей улице Ворошилова (совр. ул. Галкинская), где прошли ранние годы жизни Коли
Рубцова. Также мы побываем у памятника писателю на набережной реки Вологды и увидим
дом с мемориальной доской на улице Яшина, в котором прошли последние годы жизни
поэта.
Во время экскурсии предполагается активное участие ребят в импровизированном
конкурсе чтецов - учащимся заранее будет предложено выучить стихи поэта, а также
произведения российских поэтов о Рубцове и прочитать их во время экскурсии и концерта.
Экскурсия в музей «Литература. Искусство. Век ХХ», в завершение которой специально
для вас состоится концерт «Душа хранит…», и прозвучат песни на стихи Н.Рубцова в
исполнении артистов Вологодской областной государственной филармонии.
По пути к месту окончания экскурсии школьники повторяют пройденный материал, отвечая
на вопросы экскурсовода и преподавателя. Все участники конкурса чтецов получают
дипломы (по договоренности с заказчиком подготавливаются дополнительные
тематические подарки).

По вашей просьбе программы могут быть изменены. Стоимость экскурсий – см. в приложении.
ООО «ТК «ИНТЕЛТУР», Вологда, Батюшкова 11-417, т.: (8172) 72-99-52, inteltour.ru, deti@inteltour.ru

Проект по развитию экскурсионно-образовательного туризма «Вологодские уроки»
История. Музыка.
Образовательная экскурсия-концерт
«ГАВРИЛИНСКИЕ МОТИВЫ»
для учащихся 7-11 классов общеобразовательной школы,
воспитанников музыкальных школ, студентов музыкальных факультетов
продолжительность: 8 часов
маршрут: Вологда – Перхурьево – Воздвиженье – Кубенское
Вологжанин Валерий Гаврилин – композитор необыкновенной душевной чуткости и
острого видения, художник современного русского реализма, со своей темой, со своим
совершенно неповторимым языком. Экскурсия знакомит с биографией и творчеством
талантливого композитора ХХ века, погружает в мир его прекрасной музыки,
воспитывает культуру чувств и общую музыкальность, дарит знания о музыке как о
виде искусства. В завершение программы состоится концерт.
Программа:
Встреча группы с экскурсоводом у автобуса.
Обзорная экскурсия по городу Вологде, во время которой мы проедем по местам,
связанным с именем Валерия Гаврилина: здание бывшего Октябрьского детского дома,
детская музыкальная школа № 1, Вологодская областная филармония и др.
Переезд в деревню Перхурьево (38 км). Остановка около дома, где прошли детские годы
будущего композитора.
Переезд в деревню Воздвиженье (20 км). Осмотр Крестовоздвиженской церкви - в годы
войны здесь располагался детский дом, в котором до несправедливого ареста служила
мать Валерия Гаврилина.
Обед.
Переезд в село Кубенское (9 км). Экскурсия в Краеведческий музей, в котором ежегодно
проводятся музыкальные конкурсы и Гаврилинские фестивали. Посетители смогут
познакомиться с фотографиями и личными вещами композитора.
Возвращение в Вологду (32 км).
Экскурсия в музей «Литература. Искусство. Век ХХ», в завершение которой специально
для вас состоится концерт «Слушая сердцем…», и прозвучат песни и популярная музыка
композитора в исполнении артистов Вологодской областной государственной филармонии
имени В.А.Гаврилина.
По пути к месту окончания экскурсии школьники повторяют пройденный материал, отвечая
на вопросы экскурсовода и преподавателя. Самые активные и внимательные получают
дипломы и подарки (по договоренности с заказчиком подготавливаются дополнительные
тематические подарки).
По вашей просьбе программы могут быть изменены. Стоимость экскурсий – см. в приложении.
ООО «ТК «ИНТЕЛТУР», Вологда, Батюшкова 11-417, т.: (8172) 72-99-52, inteltour.ru, deti@inteltour.ru

Проект по развитию экскурсионно-образовательного туризма «Вологодские уроки»
Окружающий мир. Истоки. История. Профориентация.
Образовательная экскурсия
«ВОЛОГДА ТЕАТРАЛЬНАЯ»
для учащихся 1-11 классов
продолжительность: 5 часов
маршрут: Вологда
Приглашаем в увлекательное путешествие в удивительный мир кулис, из которого вы
вернетесь знатоком и поклонником волшебного искусства! На экскурсии школьники
получают шанс увидеть то, что обычно остается скрытым от публики.
Программа:
Встреча группы с экскурсоводом у автобуса.
Действие I - обзорная экскурсия по городу «В гостях у Мельпомены». Во время
тематической обзорной экскурсии по городу экскурсанты познакомятся с прошлым и
настоящим вологодских театров.
Антракт - чаепитие в уютном кафе.
Действие II – программа «Добро пожаловать в закулисье» (на выбор):


Театр кукол «Теремок» - увлекательная экскурсия, приоткрывающая завесу
театральных тайн. С чего начинается театр? Что такое «карман» сцены? Где
прячутся артисты? Что у куклы внутри? Зачем кукловоду ножницы на сцене? Дети
также узнают, сколько существует видов кукол по типу управления и попробуют себя
в роли кукловодов. Также ребята посетят «Зимний сад», где можно полюбоваться
красивыми растениями и забавными животными, и посмотрят кукольный спектакль.



Молодежный экспериментальный театр «Сонет» - знакомство с историей и
устройством театра, разнообразием театральных профессий (актер, режиссёр,
бутафор, звукооператор и др.). Рассказ о том, как работает гример. После экскурсии –
спектакль в исполнении воспитанников народного театра.

Программа в театре кукол «Теремок» подходит для учеников 1-4 классов, детям более
старшего возраста рекомендуем посещение театра «Сонет».

По вашей просьбе программы могут быть изменены. Стоимость экскурсий – см. в приложении.
ООО «ТК «ИНТЕЛТУР», Вологда, Батюшкова 11-417, т.: (8172) 72-99-52, inteltour.ru, deti@inteltour.ru

Проект по развитию экскурсионно-образовательного туризма «Вологодские уроки»
Изобразительное искусство. МХК.
Образовательная экскурсия
«Я СЛАВЛЮ КИСТЬЮ ЗЕМЛЮ ЭТУ»
для учащихся 5-11 классов общеобразовательной школы,
воспитанников художественных школ
продолжительность: 5 часов.
маршрут: Вологда
Вологда – один из древнейших городов Русского Севера, необыкновенно живописный и
прекрасный в любое время года. Его улицы сохранили память давно ушедших лет и
отражают страницы современной истории. Вологда издавна привлекает художников,
которые в своих картинах прославляют ее красоту.
Программа:
Встреча группы с экскурсоводом у автобуса.
Обзорная экскурсия «Вологда глазами художника» - путешествие по самым живописным
местам города. Мы увидим памятники каменной и деревянной архитектуры, центральные
площади и улицы, аллеи и парки, укромные улочки и набережные реки Вологды. Используя
различные репродукции картин и гравюр с видами города, мы посмотрим на него с разных
ракурсов и сможем проследить, как менялся облик города с годами.
Чаепитие в кафе.
Программа «О чем расскажет нам портрет» - занятие проходит в парадных Иосифовских
залах вологодского кремля. Школьники увидят семейные портреты знаменитых вологодских
дворян Межаковых, узнают, что такое клировый, парадный, групповой портрет, а также
поучаствуют в создании «живой картины» и нарисуют силуэтный портрет.
Посещение Вологодской областной картинной галереи (одно из подразделений на
выбор):
 Музейно-творческий центр «Дом Корбакова»;
 Мемориальная мастерская художника Александра Пантелеева;
 Отдел русского искусства в Шаламовском доме.

По вашей просьбе программы могут быть изменены. Стоимость экскурсий – см. в приложении.
ООО «ТК «ИНТЕЛТУР», Вологда, Батюшкова 11-417, т.: (8172) 72-99-52, inteltour.ru, deti@inteltour.ru

Проект по развитию экскурсионно-образовательного туризма «Вологодские уроки»
Окружающий мир. История.
Биология. Профориентация.
Образовательная экскурсия
«ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР»
для учащихся младших и средних классов
продолжительность: 4 часа
маршрут: Вологда
Приглашаем школьников на увлекательную экскурсию, во время которой мы вместе
разыщем самые необычные и забавные памятники, побываем в доисторической эпохе
динозавров и познакомимся с удивительными фактами из жизни растений.
Программа:
Встреча группы с экскурсоводом у автобуса.
Обзорная экскурсия-прогулка «Вологда полна чудес». Предлагаем неожиданный способ
знакомства с городом - осмотр стрит-арт-объектов в разных его уголках. Мы увидим
необычные памятники: «Дверь в…», скамью «Посидим-поокаем», Мельницу желаний,
памятник букве «О», Дерево-копилку, памятник дворовому псу, птицу Говоруна, памятник
первому электрическому фонарю, скамью-перо, Нулевой километр и многое другое.
Хорошее настроение и много селфи гарантированы!
Программа на выбор:


Посещение Дино-парка развлечений «Затерянный мир» – в тропическом парке
гостей встречают огромные ящеры - они дышат, раскрывают свои зубастые пасти и
громко рычат. Для детей здесь создан маршрут по сетчатому лабиринту, пройдя
который они могут покорить вершину вулкана и съехать с горки, забраться на спину
Т-Рекса и покачаться на нём. Также детей порадуют логические и развивающие
панели. А в 3Д-комнате можно увидеть себя на экране в окружении динозавров.



Экскурсия «Кругосветное путешествие в мир растений» - школьники побывают в
Ботаническом саду и узнают уникальные факты о растениях четырех континентов.
Также гостей ждет встреча с прекрасными бабочками, попугаями, различными
рептилиями, енотами, карликовыми козами и другими представителями животного
мира. В завершение программы - увлекательный мастер-класс «Микро-мир», на
котором при помощи микроскопа дети рассмотрят структуру крыльев бабочек или
познакомятся со строением растений.

По желанию группы возможна организация чаепития или обеда (за доп. плату).

По вашей просьбе программы могут быть изменены. Стоимость экскурсий – см. в приложении.
ООО «ТК «ИНТЕЛТУР», Вологда, Батюшкова 11-417, т.: (8172) 72-99-52, inteltour.ru, deti@inteltour.ru

Проект по развитию экскурсионно-образовательного туризма «Вологодские уроки»
Окружающий мир. Химия. Физика.
Физическая культура.
Образовательная экскурсия
«ВОЛОГОДСКАЯ НЕВИДАЛЬ»
для учащихся младших и средних классов
продолжительность: 4 часа
маршрут: Вологда
Незабываемая экскурсия, во время которой мы приоткроем завесу тайн города Вологды,
проведем физические и химические опыты в лаборатории Эйнштейна и покорим новые
вершины!
Программа:
Встреча группы с экскурсоводом у автобуса.
Обзорная экскурсия «Мифы и легенды Насон-города». В этом путешествии вы откроете
для себя иную Вологду, полную неразгаданных тайн и курьезных случаев. Вологодский
фольклор, байки старого города и подлинные исторические факты позволят вам увидеть
этот город в свете самых неожиданных сюжетов.
Интерактивная программа (на выбор):


«Уроки Эйнштейна» в музее занимательных наук. Обзорная экскурсия по музею
представит школьникам чудеса физики и химии. Затем во время научной программы
«Покорение стихий» дети примут участие в мастер-классах «Необычные жидкости» и
«Магия плотности».



Тимбилдинг в Центре активного отдыха «Куб» – активная командная игра,
направленная на сплочение коллектива. Ребята примут участие в конкурсах и
эстафетах, зарядятся хорошим настроением, бодростью и положительными
эмоциями. Программа завершается на Батутной арене – это 21 батут размером 3*3
кв. м. и две большие поролоновые ямы размером 6*6 кв. м. Благодаря большой
площади батутного пространства на арене хватит места всем!

По желанию группы:
 замена Музея занимательных наук Эйнштейна на Музей открытий и изобретений
«Эврика»;
 организация чаепития или обеда (за доп. плату).

По вашей просьбе программы могут быть изменены. Стоимость экскурсий – см. в приложении.
ООО «ТК «ИНТЕЛТУР», Вологда, Батюшкова 11-417, т.: (8172) 72-99-52, inteltour.ru, deti@inteltour.ru

Проект по развитию экскурсионно-образовательного туризма «Вологодские уроки»
История.
Образовательная экскурсия
«ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ ВОЛОГДЫ»
для учащихся 5-11 классов
продолжительность: 3 часа
маршрут: Вологда
Вологодский край издревле считается хлебосольным и гостеприимным. Все знают
знаменитое вологодское масло. А какие еще кулинарные изыски готовили в Вологде?
Что любили откушать вологжане 100 лет назад? Ответы на эти вопросы вы узнаете
во время нашей гастрономической экскурсии.
Программа:
Встреча группы с экскурсоводом.
Пешеходная экскурсия (на выбор):


Гастрономический квест "Хлеб да соль по-вологодски" с головой погрузит вас в
атмосферу тайны и интригующих загадок. Вы пройдете по следам гостившего у нас
самарского купца Головкина, отведете необычные блюда, узнаете, какие торговцы были
самыми честными и сколько селёдки съедал за год среднестатистический вологжанин
100 лет назад. Побываете на необычных дегустациях и попробуете кулинарные
шедевры по рецептам прошлых поколений! "Случился пожар? Хватай бочку селедки и
туши огонь квасом!", - не исключено, что именно к такому выводу придут экскурсанты под
конец квеста.



Авторская экскурсия «Лакомая Вологда», которая включает осмотр
достопримечательностей «города Ивана Грозного» и увлекательное повествование о
том, как в Вологде угощали царственных особ, какая рыба из местных озер пришлась по
вкусу царю Петру I, как проходили губернские ярмарки, и какое вологодское блюдо
попало на «Вкусную карту России».

Переход в музей «Дом купца Самарина» для продолжения программы.
Интерактивная программа «В гостях у Варвары Дмитриевны». Как сервировать стол
для гостей? Какие закуски считать сытными? Какие легкими? Что подавать в первую
очередь? Как развлечь гостей? В интерьерах старинной квартиры хозяйка расскажет о
предметах, окружавших ее семью, заведет граммофон, поведает о лучших традициях
русского чаепития, необходимой утвари и ее происхождении.
Чаепитие с пирогами. Пузатый, важный и блестящий самовар станет незаменимым
атрибутом нашего застолья.

По вашей просьбе программы могут быть изменены. Стоимость экскурсий – см. в приложении.
ООО «ТК «ИНТЕЛТУР», Вологда, Батюшкова 11-417, т.: (8172) 72-99-52, inteltour.ru, deti@inteltour.ru

Проект по развитию экскурсионно-образовательного туризма «Вологодские уроки»
Окружающий мир. Биология. Профориентация.
Образовательная экскурсия
«ОТКУДА ПРИШЛО МОЛОКО»
для учащихся 1-11 классов
продолжительность: 7 часов
маршрут: Вологда – Молочное - Скородумка
Экскурсия в село Молочное - признанный центр вологодского маслоделия и крупный
научно-производственный и учебный центр молочной промышленности и сельского
хозяйства.
Программа:
Встреча группы с экскурсоводом у автобуса. Переезд в Молочное (18 км), путевая
информация о традиционных видах деятельности вологодских крестьян и современных
высокотехнологичных с/х производствах.
Экскурсия в Музей ВГМХА им. Н.В.Верещагина с рассказом об истории становления
ВУЗа и возникновения вологодского масла. Также гости увидят коллекцию «Веселое стадо»
— это 550 сувенирных коров!
По желанию заказчика – дегустация молочной продукции: вологодское масло, бифилайф и
др. (за доп. плату).
Экскурсия на один из факультетов академии (на выбор):





Факультет ветеринарной медицины и биотехнологий знакомит с направлениями
обучения и специальностями. Дети побывают в ветклинике, в настоящей
операционной для животных и в различных лабораториях. Затем нас ждет мастерклассе по ветеринарной экспертизе или микробиологии.
Экспериментальный цех Учебно-опытного молочного завода, где проходят
практику студенты технологического факультета. После экскурсии школьники примут
участие в изготовлении Адыгейского сыра или Вологодского масла.
Инженерный факультет (бывш. факультет механизации) – знакомство с
производственными мастерскими и учебными лабораториями, а также мастер-класс
«Научные основы строения и свойств металлов».

Обед.
Экскурсия в фермерское хозяйство «Скородумка» - знакомство с крестьянской фермой
XXI века. Ребята увидят, как содержатся домашние животные, а также (в зависимости от
сезона) процесс выращивания или сбора агрокультур. Также школьники узнают, чем сыр
халлуми отличается от сыра фета, какое молоко полезнее - козье или коровье, можно ли
приготовить сгущенку в домашних условиях. Мастер-класс по изготовлению цукатов или
чипсов из овощей и фруктов.
По желанию группы подготавливаются вкусные подарки от «Скородумки» (за доп.плату).
По вашей просьбе программы могут быть изменены. Стоимость экскурсий – см. в приложении.
ООО «ТК «ИНТЕЛТУР», Вологда, Батюшкова 11-417, т.: (8172) 72-99-52, inteltour.ru, deti@inteltour.ru

Проект по развитию экскурсионно-образовательного туризма «Вологодские уроки»
Профориентация.
Профориентационная экскурсия
«ШАГ В ПРОФЕССИЮ»
для учащихся 8-11 классов
продолжительность: 7 часов
маршрут: Вологда
Приглашаем старшеклассников на экскурсию в ведущие высшие и средние учебные
заведения города Вологды. Программа поможет школьникам определиться с выбором
будущей специальности и узнать условия поступления.
Программа:
Встреча группы с экскурсоводом у автобуса.
Вологодский государственный университет (ВоГУ). Встреча с представителями
Приемной комиссии, получение информации о направлениях подготовки специалистов и
правилах приема в университет (пакет документов, сроки его подачи, вступительные
испытания), о студенческой жизни.
Вологодский институт права и экономики ФСИН России - знакомство с правилами
приема в институт и требованиями к физической подготовке абитуриентов, рассказ об
учебной и внеучебной жизни курсантов ВИПЭ, экскурсия в Музей истории учебного
заведения и Великой Отечественной войны.
Обед в студенческой столовой.
Вологодский областной медицинский колледж. Знакомство с профессиями фельдшера,
медицинской сестры и фармацевта. Во время экскурсии школьники увидят, как
выполняются некоторые медицинские манипуляции, проверят свои знания по анатомии
человека.
Вологодский колледж связи и информационных технологий - знакомство со
специальностями, особо востребованными в наш высокотехнологичный век: сети связи и
системы коммутации, информационные системы и программирование, сетевое и системное
администрирование. В Музее связи школьники узнают, как развивалась телефонная связь,
радиовещание и телевидение.
По желанию группы возможно посещение других учебных заведений: - ВГМХА им.
Н.В.Верещагина, Губернаторский колледж народных промыслов, Вологодский колледж
технологии и дизайна, Вологодский областной колледж искусств, Вологодский техникум
железнодорожного транспорта, Машиностроительный техникум ВоГУ и др.

По вашей просьбе программы могут быть изменены. Стоимость экскурсий – см. в приложении.
ООО «ТК «ИНТЕЛТУР», Вологда, Батюшкова 11-417, т.: (8172) 72-99-52, inteltour.ru, deti@inteltour.ru

Проект по развитию экскурсионно-образовательного туризма «Вологодские уроки»

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИЙ
Экскурсия «Мы – вологжане!» (обзорная экскурсия, чаепитие, викторина, занятие-церемония «Я –
вологжанин» в Иосифовских залах вологодского кремля)
10+1
1500

На транспорте туроператора (4 часа)
20+2
30+3
40+4
950
750
650

10+1
950

На транспорте заказчика
20+2
30+3
600
500

40+4
450

Экскурсия «Вологда – город мастеров», вариант № 1 (обзорная экскурсия, квест в Музее кружева, обед,
центр «Резной палисад»)
На транспорте туроператора (5 часов)
10+1
20+2
30+3
40+4
2175
1670
1475
1365

10+1
1240

На транспорте заказчика
20+2
30+3
1110
1065

40+4
1060

Экскурсия «Вологда – город мастеров», вариант № 2 (обзорная экскурсия, квест в Музее кружева, обед,
Губернаторский колледж)
На транспорте туроператора (5 часов)
10+1
20+2
30+3
40+4
2045
1545
1355
1245

10+1
1110

На транспорте заказчика
20+2
30+3
985
940

40+4
940

Экскурсия «Дом построим, будем жить» (обзорная экскурсия, театрализованная программа в музее
«Семенково» на выбор, обед, музей «Мир забытых вещей»)
На транспорте туроператора (6 часов)
10+1
20+2
30+3
40+4
2340
1700
1470
1320

10+1
1350

На транспорте заказчика
20+2
30+3
1150
1050

40+4
1000

Экскурсия «Вологда – город, где сбываются мечты», вариант № 1 (квест, мастер-класс, чаепитие)
10+1
под запрос

Пешеходная программа (4 часа)
20+2
30+3
1460
1380

40+4
1310

Экскурсия «Вологда – город, где сбываются мечты», вариант № 2 (только пешеходный квест)
10+1
под запрос

Пешеходная программа (4 часа)
20+2
30+3
550
500

40+4
450

Экскурсия «Время первых» (обзорная экскурсия, дом-музей Можайского, обед, планетарий, боулинг,
викторина)
На транспорте туроператора (7 часов)
10+1
20+2
30+3
40+4
2140
1500
1290
1150

10+1
1400

На транспорте заказчика
20+2
30+3
1050
960

40+4
900

Экскурсия «Всё для фронта, всё для победы!», вариант № 1 (обзорная экскурсия, театрализованная
экскурсия в музее, обед, завод ВРЗ)
На транспорте туроператора (6 часов)
10+1
20+2
30+3
40+4
1500
1200
1100
950

10+1
850

На транспорте заказчика (6 часов)
20+2
30+3
40+4
750
700
650

Экскурсия «Всё для фронта, всё для победы!», вариант № 2 (только завод ВРЗ)
10+1
600

На транспорте туроператора (3 часа)
20+2
30+3
40+4
400
350
250

10+1
250

На транспорте заказчика
20+2
30+3
150
100

40+4
80

По вашей просьбе программы могут быть изменены. Стоимость экскурсий – см. в приложении.
ООО «ТК «ИНТЕЛТУР», Вологда, Батюшкова 11-417, т.: (8172) 72-99-52, inteltour.ru, deti@inteltour.ru

Проект по развитию экскурсионно-образовательного туризма «Вологодские уроки»
Экскурсия «Героями не рождаются», вариант № 1 (обзорная экскурсия, Институт права и экономики,
чаепитие, Парк Ветеранов)
На транспорте туроператора (6 часов)
10+1
20+2
30+3
40+4
1500
1000
800
700

10+1
750

На транспорте заказчика
20+2
30+3
550
450

40+4
400

Экскурсия «Героями не рождаются», вариант № 2 (обзорная экскурсия, Институт права и экономики,
«полевой обед из котелка», лазертаг)
На транспорте туроператора (6 часов)
10+1
20+2
30+3
40+4
1920
1410
1220
1100

10+1
1170

На транспорте заказчика
20+2
30+3
960
890

40+4
840

Экскурсия «Наследие времен», вариант № 1 (пешеходный квест, обед, музей на выбор)
На транспорте туроператора (5 часов)
10+1
20+2
30+3
40+4
под запрос
1450
1300
1200

10+1
под запрос

На транспорте заказчика
20+2
30+3
1000
1000

40+4
1000

Экскурсия «Наследие времен», вариант 2 (только пешеходный квест)
10+1
под запрос

Пешеходная программа (2 часа)
20+2
30+3
300
300

40+4
300

Экскурсия «Святыни города Вологды», вариант № 1 (обзорная экскурсия, Храм Александра Невского)
10+1
600

На транспорте туроператора (3 часа)
20+2
30+3
40+4
400
350
300

10+1
300

На транспорте заказчика
20+2
30+3
150
100

40+4
90

Экскурсия «Святыни города Вологды», вариант № 2 (обзорная экскурсия, Спасо-Прилуцкий монастырь)
10+1
700

На транспорте туроператора (3 часа)
20+2
30+3
40+4
450
400
350

10+1
350

На транспорте заказчика
20+2
30+3
250
200

40+4
150

Экскурсия «Литературные адреса Вологды» (обзорная экскурсия, Шаламовский дом)
10+1
900

На транспорте туроператора (4 часа)
20+2
30+3
40+4
500
370
300

10+1
350

На транспорте заказчика
20+2
30+3
230
260

40+4
195

Экскурсия «Беловские рассказы - детям» (программа в школьном музее, зоопарк «Деревенька»)
10+1
1300

На транспорте туроператора (4 часа)
20+2
30+3
40+4
950
770
690

10+1
700

На транспорте заказчика
20+2
30+3
550
500

40+4
480

Экскурсия-концерт «Рубцовский букет» (обзорная экскурсия, музей «Литература. Искусство. Век ХХ»,
конкурс чтецов, концерт)
На транспорте туроператора (4 часа)
10+1
20+2
30+3
40+4
под запрос
950
850
750

10+1
под запрос

На транспорте заказчика
20+2
30+3
650
550

40+4
450

Экскурсия-концерт «Гаврилинские мотивы» (обзорная экскурсия, Перхурьево, Воздвиженье, Кубенское,
Вологодский районный музей, концерт)
На транспорте туроператора (8 часов)
10+1
20+2
30+3
40+4
под запрос
2100
1900
1700

10+1
под запрос

На транспорте заказчика
20+2
30+3
1450
1250

40+4
1050

По вашей просьбе программы могут быть изменены. Стоимость экскурсий – см. в приложении.
ООО «ТК «ИНТЕЛТУР», Вологда, Батюшкова 11-417, т.: (8172) 72-99-52, inteltour.ru, deti@inteltour.ru

Проект по развитию экскурсионно-образовательного туризма «Вологодские уроки»
Экскурсия «Вологда театральная» (обзорная экскурсия, экскурсия в театр, спектакль)
На транспорте туроператора (5 часов)
10+1
20+2
30+3
40+4
под запрос
1260
1070
950

10+1
под запрос

На транспорте заказчика
20+2
30+3
760
710

40+4
680

Экскурсия «Я славлю кистью землю эту» (обзорная экскурсия, чаепитие, интерактивная программа в
краеведческом музее, картинная галерея – подразделение на выбор)
На транспорте туроператора (5 часов)
10+1
20+2
30+3
40+4
1600
1050
850
750

10+1
900

На транспорте заказчика
20+2
30+3
650
550

40+4
500

Экскурсия «Этот удивительный мир», вариант № 1 (обзорная экскурсия, дино-парк «Затерянный мир»)
10+1
1125

На транспорте туроператора (4 часа)
20+2
30+3
40+4
785
650
585

10+1
500

На транспорте заказчика
20+2
30+3
410
375

40+4
375

Экскурсия «Этот удивительный мир», вариант № 2 (обзорная экскурсия, ботанический сад «Botanica»)
10+1
1190

На транспорте туроператора (4 часа)
20+2
30+3
40+4
850
715
650

10+1
565

На транспорте заказчика
20+2
30+3
475
440

40+4
440

Экскурсия «Вологодская невидаль» (обзорная экскурсия, музей «Эйнштейна или тимбилдинг в «Кубе»)
10+1
1565

На транспорте туроператора (4 часа)
20+2
30+3
40+4
1220
1090
1020

10+1
940

На транспорте заказчика
20+2
30+3
845
815

40+4
815

Экскурсия «Вкусные истории Вологды», вариант № 1 (гастрономический квест «Хлеб да соль повологодски», Дом купца Самарина, чаепитие)
10+1
850

Пешеходная программа (3 часа)
20+2
30+3
820
800

40+4
под запрос

Экскурсия «Вкусные истории Вологды», вариант № 2 (авторская экскурсия «Лакомая Вологда», Дом купца
Самарина, чаепитие)
10+1
500

Пешеходная программа (3 часа)
20+2
30+3
450
420

40+4
400

Экскурсия «Откуда пришло молоко» (музей ВГМХА и масла вологодского, 1 факультет на выбор, обед,
фермерское хозяйство «Скородумка», мастер-класс)
На транспорте туроператора (7 часов)
10+1
20+2
30+3
40+4
2190
1625
1410
1270

10+1
1095

На транспорте заказчика
20+2
30+3
970
930

40+4
910

На транспорте заказчика
20+2
30+3
470
430

40+4
410

Экскурсия «Шаг в профессию» (2 ВУЗа, обед, 2 колледжа)
На транспорте туроператора (7 часов)
10+1
20+2
30+3
40+4
1690
1125
910
770

10+1
595

По вашей просьбе программы могут быть изменены. Стоимость экскурсий – см. в приложении.
ООО «ТК «ИНТЕЛТУР», Вологда, Батюшкова 11-417, т.: (8172) 72-99-52, inteltour.ru, deti@inteltour.ru

