
   

 

Вологда, ул. Батюшкова, д. 11, офис 417 
т. /ф. (8172) 72-99-52, 72-01-92, 72-11-40 

web: inteltour.ru   e-mail: inteltour@inteltour.ru 
 

 
Рекламный тур для партнеров 

 

 

 

маршрут: Вологда - Семёнково - Прилуки - остров Спас-Каменный 
 

даты: 23-24.08.18 
 

Приглашаем партнеров Туристической компании "Интелтур" в рекламное путешествие в Вологду. Вас ждет 
радушие вологодской глубинки, прикосновение к святыням русского севера и возможность совместить 
приятное с полезным - пообщаться с коллегами в неформальной обстановке и освежить свои знания о Вологде. 
В программе тура - знакомство с городом, посещение Музея кружева, новые гастрономические программы, 
посещение Архитектурно-этнографической деревни Семёнково и Спасо-Прилуцкого Димитриева монастыря. А 
также жемчужина на карте Серебряного ожерелья России - остров Спас-Каменный. 
 
1 день, Вологда - Семѐнково: 
 
Прибытие в Вологду, встреча с табличкой "Душа русского севера" в центре привокзальной площади около знака "Я 
люблю Вологду". Трансфер в отель по мере прибытия гостей (такси за счет принимающей стороны). Встреча в 
холле гостиницы. Получение материалов для работы. Заселение, отдых. Завтрак в ресторане гостиницы по системе 
"шведский стол" (по желанию, за доп.плату - 350 руб.). 
 
09:20 Знакомство с гостиничным комплексом, осмотр номерного фонда (сбор на ресепшен). 
 
10:00 Сбор группы в холле гостиницы. Приветствие, бокал шампанского. Посадка в автобус. 
 
10:20 Выезд в Семѐнково (12 км). 
 
Обзорная экскурсия по Архитектурно-этнографической деревне "Семѐнково". Погружение в мир русской деревни 
конца XIX – начала ХХ веков, в уклад жизни предков, приобщение к истокам культуры и духовности русского народа. 
Посещение Музея масла с рассказом об истории развития маслодельного промысла и о знаменитом вологодском 
масле. Презентационная дегустация вологодских молочных продуктов (проводится профессиональным технологом 
молочной промышленности). Чаепитие с пирогами. За чаем - рассказ о программах музея. Возвращение в Вологду. 
 
Посещение Ботанического сада и Музея орхидей (открытие музея на базе Ботанического сада запланировано на 
май 2018 г.). 
 
Посещение Музея кружева - первый в России, настоящая сокровищница, где собраны бесценные изделия мастеров 
Вологодской области, регионов России и зарубежных стран. Основная часть экспозиции музея посвящена развитию 
традиционного художественного промысла Вологодчины и мировым тенденциям развития кружевоплетения с 19 
века и до наших дней. Экскурсия по экспозиции и демонстрация плетения кружева профессиональной кружевницей. 
 
Гастрономическая прогулка по городу "Пробуем Вологду на вкус!". Мы прогуляемся по уютным улочкам и барам 
Вологды. Рассказ о городе будет переплетаться с сочными историями и острыми анекдотами. Время от времени мы 
будем предлагать Вам дегустационные сеты с оригинальной рецептурой и необычными названиями. В ресторане 
«Семь вечеров» нас ждет кулинарный мастер-класс, во время которого гости собственными руками приготовят 
знаменитый северный десерт "Клюква в сахаре". Также заглянем на чаѐк к вологодским кружевницам. 
 
20:00 Перекличка. Трансфер в отель. Отдых. 
 
2 день, Вологда - Прилуки - остров Спас-Каменный: 
 
Освобождение номеров. Сбор в холле гостиницы. В 8:00 выезд. 
 
8:30-10:00 Завтрак в ресторане настоящей русской кухни "ПП" (Правильное Питание - и в Пост, и в Праздник!). 
Рассказ о традициях вологодской кухни. 
 
Переезд в село Устье-Кубенское (72 км). Путевая информация. 
 
 
 



 

По пути остановка в селе Прилуки. Свободное время для посещения Спасо-Прилуцкого действующего мужского 
монастыря. Это один из самых древних и больших монастырей Русского Севера. Монашеская обитель на 
протяжении столетий является одной из самых почитаемых общерусских северных святынь, центром духовного 
просвещения и культуры. Просьба к гостям - соблюдать требования к внешнему виду при посещении монастыря. Вы 
сможете сделать фото, посетить церковную лавку, приобрести прилуцкие пироги. 
 
Экскурсия на остров Спас-Каменный. В селе Устье-Кубенском посадка на катер, отправление на Каменный остров. 
Размеры островка всего 120 на 70 метров. По преданию, один из новгородских князей Глеб Василькович, попавший 
в шторм на Кубенском озере, спасся на острове, который чудесным образом вырос из воды. После этого остров 
назвали Спас-Камень… С 13 века на острове был мужской монастырь. В 20-м, после революции, его закрыли, а 
собор взорвали. Ныне происходит восстановление ансамбля монастыря, возрождение церковной жизни на 
острове... Место считается намоленным и почти святым. Местные говорят: «Захочешь нагрешить – не получится». 
Знакомство с комплексом Спасо-Каменного монастыря - самого древней обители на севере России. Посещение 
музея острова. Обед на острове. 
 
Возвращение в Вологду. По пути подведение итогов рекламного тура. 
 
17:30 Посещение сувенирного центра (изделия изо льна, вологодское кружево, ювелирные украшения из черненого 
серебра, вологодское масло, сладости и настойки из северных ягод и многое другое). 
 
18:30 Окончание программы на жд-вокзале. 
 
Стоимость тура: 
 
для членов РСТ - 2000 руб. 
для остальных участников – 3000 руб. 
 
Оставьте заявку на участие по адресу intetour@inteltour.ru, и мы обязательно свяжемся с Вами. 
 
В стоимость входит: 
Экскурсионное и транспортное обслуживание, питание, размещение в гостинице, услуги гида по программе. 
 
Дополнительно оплачивается (по желанию): 
Проезд до Вологды к месту начала тура и обратно. Одноместное размещение, размещение в номере более высокой 
категории, дополнительная ночь в отеле. Услуги камер хранения. 


