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Информация носит справочный характер. Уточняйте цены при бронировании. 

При бронировании программ просим учитывать, что доставка до Вологды рассчитывается отдельно.   - 1 - 

 

ПРИЕМ В ВОЛОГДЕ 
программы для иногородних школьников 

 
Предлагаем вниманию учителей и родителей детские программы:  
  
 увлекательные экскурсии 
 интерактивные программы 
 мастер-классы 
 культпоходы в театры и кино 
 общение с животными 

 активный отдых 
 праздничные туры 
 программы для выпускников 
 экскурсии по России 

… и многое-многое другое! 
 

ВОЛОГДА + ДИНОПАРК (1 день) 

Обзорная экскурсия по Вологде - маршрут проходит по необычайно красивым 
улицам и площадям старинного города, открывает самые интересные страницы его 
истории, знакомит с основными достопримечательностями. Обед в кафе. 

Загородная экскурсия в парк Динозавров (42 км). Анимированные фигуры красочных 
рептилий мезозойской эры выполнены в реальных размерах, высота некоторых сравнима с 
высотой 3-хэтажного дома. На огромной территории парка (40000 км2) расположено 35 
динозавра мезозойской эры. Экспозиция парка - это не просто «живые» скульптуры, а сцены из 
реальной жизни животных. Динозавры в самые неожиданные моменты начинают издавать звуки 
и двигаться: дилофозавры расправляют пестрые «воротники», хищники скалят свои пасти, а 
добрые травоядные гиганты оглядываются по сторонам в поисках растительности. 
 

Стоимость 1 детской путевки: 20+2 б/п 25+2 б/п 30+3 б/п 

На транспорте туроператора (по Вологде) 1750 1550 1450 

На транспорте заказчика 1150 1100 1050 

 

ВОЛОГДА + КРЕМЛЬ + БОТАНИЧЕСКИЙ САД (1 день) 

Обзорная экскурсия по Вологде - маршрут проходит по необычайно красивым 
улицам и площадям старинного города, открывает самые интересные страницы его 
истории, знакомит с основными достопримечательностями. Интерактивная 

экскурсия по Кремлю «Секреты старой крепости». Обед в кафе. Посещение Ботанического 
сада с экскурсией – это увлекательное кругосветное путешествие, открывающее тайны 
декоративных и плодовых растений 5 континентов. После экскурсии гости посетят «Бабочкин 
сад», в котором обитают яркие представители животного мира тропиков. 
 

Стоимость 1 детской путевки: 20+2 б/п 25+2 б/п 30+3 б/п 

На транспорте туроператора (по Вологде) 1500 1400 1350 

На транспорте заказчика 1150 1100 1050 
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ВОЛОГДА + СЕМЕНКОВО (1 день) 

Обзорная экскурсия по Вологде - маршрут проходит по необычайно красивым 
улицам и площадям старинного города, открывает самые интересные страницы его 

истории, знакомит с основными достопримечательностями. Музей «Дом купца Самарина» 
Дома - верные хранители времени, они отражают наш быт, идеи и мысли. В одном из уютных и 
живописных уголков Вологды можно увидеть деревянный дом к. XIX - н. XX в., принадлежавших 
вологодскому купцу А. П. Самарину купцу, ювелиру и часовых дел мастеру. Обед в кафе. 
Загородная экскурсия в Архитектурно-этнографический музей «Семенково» (12 км): 
экскурсия по территории и  интерактивная программа «Один день из жизни деревни» (тематика – 
не выбор заказчика по предварительному согласованию). 
 

Стоимость 1 детской путевки: 20+2 б/п 25+2 б/п 30+3 б/п 

На транспорте туроператора (по Вологде) 1600 1450 1350 

На транспорте заказчика 1150 1100 1050 

 

ВОЛОГДА + ПОКРОВСКОЕ (1 день) 

Обзорная экскурсия по Вологде - маршрут проходит по необычайно красивым 
улицам и площадям старинного города, открывает самые интересные страницы его 
истории, знакомит с основными достопримечательностями. Музей «Мир забытых 
вещей» расположенный в старинном особняке, который сам по себе является 

достопримечательностью деревянного зодчества Вологды. В музее воссоздана атмосфера 
провинциального уклада середины XIX столетия. Все экспонаты рассказывают о жизни горожан, 
и о том, как проводили они свой досуг.. Обед в кафе. Загородная экскурсия в Покровское 
«Мир дворянской усадьбы» (30 км). Интерактивная программа знакомит с усадебными 
традициями. Школьники примут участие в салонных дворянских играх, изучат тайных язык 
цветов «селам», побывают в фоторетросалоне. В детских комнатах девочки увидят, как 
выглядели дамы в XIX веке на примере нарядов винтажных картонных кукол, а мальчики узнают 
историю военной службы в русской армии. 
 

Стоимость 1 детской путевки: 20+2 б/п 25+2 б/п 30+3 б/п 

На транспорте туроператора (по Вологде) 1700 1600 1500 

На транспорте заказчика 1250 1200 1150 

 

ВОЛОГДА + ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЛАБИРИНТ + СКАЛОДРОМ (1 день) 

Обзорная экскурсия по Вологде - маршрут проходит по необычайно красивым 
улицам и площадям старинного города, открывает самые интересные страницы его 
истории, знакомит с основными достопримечательностями. Посещение аттракциона 

«Зеркальный лабиринт». Обед в кафе. Посещение спортивно-развлекательного центра 
«Скалодром» (занятие с инструктором 1 час + батут 30 мин.). 
 

Стоимость 1 детской путевки: 20+2 б/п 25+2 б/п 30+3 б/п 

На транспорте туроператора (по Вологде) 1950 1850 1800 

На транспорте заказчика 1450 1400 1350 
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ВОЛОГДА + МУЗЕЙ ЭЙНШТЕЙНА + БОУЛИНГ (1 день) 

Обзорная экскурсия по Вологде - маршрут проходит по необычайно красивым 
улицам и площадям старинного города, открывает самые интересные страницы его 

истории, знакомит с основными достопримечательностями. Музей занимательных наук 
Эйнштейна – место, где познание наук дается очень весело и необычно! Здесь самые сложные 
вещи представлены так интересно и объясняются так просто, что дети усваивают материал 
играючи! Обед в кафе. Посещение развлекательного центра - игра в боулинг (2 часа). 
 

Стоимость 1 детской путевки: 20+2 б/п 25+2 б/п 30+3 б/п 

На транспорте туроператора (по Вологде) 1750 1700 1600 

На транспорте заказчика 1250 1200 1150 

 

ВОЛОГДА + ПЛАНЕТАРИЙ (1 день) 

Обзорная экскурсия по Вологде - маршрут проходит по необычайно красивым 
улицам и площадям старинного города, открывает самые интересные страницы его 
истории, знакомит с основными достопримечательностями. Переезд в село 
Можайское, которое считается «колыбелью российской авиации» (12 км) Экскурсия 

в Дом-музей А.Ф.Можайского посвящена известному русскому изобретателю в области 
воздухоплавания. Экспозиция размещена в старинном деревянном особняке, где были 
произведены расчѐты и опыты, ставшие первым шагом к созданию моноплана – «летательного 
аппарата тяжелее воздуха». В доме-музее также располагается экспозиция «Вклад вологжан 
в развитие авиации и космонавтики», рассказывающая об авиаконструкторе С.В.Ильюшину и 
космонавте П.И.Беляеве. Обед в кафе. Программа в цифровом планетарии  – купол-зал 
оборудован новейшей проекционной системой, которая выводит изображение высокого 
качества. Для того чтобы погрузиться в происходящее не нужны очки 3D, все происходит вокруг 
Вас! Посетители смогут увидеть планеты Солнечной системы, познакомиться с созвездиями и 
даже совершить прыжок с 39 км! 
 

Стоимость 1 детской путевки: 20+2 б/п 25+2 б/п 30+3 б/п 

На транспорте туроператора (по Вологде) 1550 1400 под запрос 

На транспорте заказчика 1000 950 под запрос 

 

ВОЛОГДА + Аквапарк «Радужный» в Череповце (1 день) 

Обзорная экскурсия по Вологде - маршрут проходит по необычайно красивым 
улицам и площадям старинного города, открывает самые интересные страницы его 
истории, знакомит с основными достопримечательностями. Интерактивная 

экскурсия по Кремлю «Секреты старой крепости». Обед в кафе. Переезд в Череповец (130 
км). Посещение аквапарка «Радужный» (2,5 часа). Возвращение в Вологду. 
 

Стоимость 1 детской путевки: 20+2 б/п 25+2 б/п 30+3 б/п 

На транспорте туроператора (по Вологде) 2200 2000 1800 

На транспорте заказчика 1400 1300 1250 

 



 
Информация носит справочный характер. Уточняйте цены при бронировании. 
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ВОЛОГДА – СЕМЕНКОВО – КИРИЛЛОВ – ФЕРАПОНТОВО (2 дня) 

1 ДЕНЬ. Завтрак. Обзорная экскурсия по Вологде - маршрут проходит по 
необычайно красивым улицам и площадям старинного города, открывает самые 
интересные страницы его истории, знакомит с основными 

достопримечательностями. Интерактивная экскурсия по Кремлю «Секреты старой 
крепости». Музей Кружева. Обед в кафе. Загородная экскурсия в Архитектурно-
этнографический музей «Семенково» (12 км): экскурсия по территории и  интерактив «Один 
день из жизни деревни» (тематика – не выбор заказчика по предварительному согласованию).  
2 ДЕНЬ. Завтрак. Отправление в Кириллов (130 км). Экскурсия по Кирилло-Белозерскому 
монастырю. Обед в кафе. Экскурсия по Ферапонтову монастырю. Возвращение в Вологду. 
 

Стоимость 1 детской путевки: 20+2 б/п 25+2 б/п 30+3 б/п 

На транспорте туроператора (по Вологде) 4900 4600 4400 

На транспорте заказчика под запрос под запрос под запрос 

ВОЛОГДА – ПОКРОВСКОЕ – КИРИЛЛОВ – СУГОРЬЕ (2 дня) 

1 ДЕНЬ. Завтрак. Обзорная экскурсия по Вологде - маршрут проходит по 
необычайно красивым улицам и площадям старинного города, открывает самые 
интересные страницы его истории, знакомит с основными 

достопримечательностями. Интерактивная экскурсия по Кремлю «7 чудес Вологодского 
Кремля». Музей Кружева. Обед в кафе. Загородная экскурсия в Покровское «Науки 
юношей питают, отраду старшим подают» (30 км). Интерактивная программа в в усадьбе 
дворян Брянчаниновых дает возможность почувствовать себя на месте школяров XVIII века 
(знакомство с барским домом, наставления Императора Всероссийского Петра I, тайны 
славянской азбуки, старинные арифметические задачки, бальный этикет, свиток 
старославянской азбуки и др.). 
 
2 ДЕНЬ. Завтрак. Отправление в Кириллов (130 км). Экскурсия по Кирилло-Белозерскому 
монастырю. Обед в кафе. Переезд в д. Кузино (12 км). Древне-русская усадьба «Сугорье», 
речная ладья «Славянка» - копии древнерусской речной ладьи. Костюмированная программа 
в «Княжеской гриднице» - парадной палате княжьего двора. «Дом викингов» - 
реконструированное древнескандинавское жилище, средневековая кузница. Возвращение в 
Вологду. 
 

Стоимость 1 детской путевки: 20+2 б/п 25+2 б/п 30+3 б/п 

На транспорте туроператора (по Вологде) 5800 5300 5100 

На транспорте заказчика под запрос под запрос под запрос 

ВОЛОГДА – ЯРОСЛАВЛЬ (2 дня) 

1 ДЕНЬ. Завтрак. Обзорная экскурсия по городу. Интерактивная экскурсия по 
Кремлю «7 чудес Вологодского Кремля». Музей «Мир забытых вещей». Обед в 
кафе. Ботанический сад.  

 
2 ДЕНЬ. Завтрак. Переезд в Ярославль. Обзорная экскурсия по городу. Свободное время на 
«Стрелке». Обед в кафе. Дельфинарий (места в синем секторе). Зоопарк. Возвращение в 
Вологду (возможна посадка на поезд в Ярославле). 
 

Стоимость 1 детской путевки: 20+2 б/п 25+2 б/п 30+3 б/п 

На транспорте туроператора (по Вологде) 5900 5600 5400 

На транспорте заказчика под запрос под запрос под запрос 

 


