"Рождество в Каргополе" (3 дн./2 н.), Архангельская обл.

ТУР С ПРОГРАММОЙ

Экскурсии - автобусом Тематический туризм - экологический тур Новый год и Рождество - Новогодние
каникулы и Рождество 2018

Программа тура
1-й день
6 января

Города: Няндома, Каргополь
Достопримечательности: Христорождественский собор
06.34 Прибытие на станцию Няндома поездом №10 "СПб – Архангельск".
07.30 Прибытие на станцию Няндома поездом №485 "Архангельск – Адлер".
10.00 Прибытие на станцию Няндома поездом №116/118 "Москва – Архангельск/Северодвинск".
Встреча - сбор группы туристов у центрального входа на ж/д вокзал со стороны перрона.
Трансфер в Каргополь (80 км).
11.30 Прибытие в Каргополь. Размещение в гостинице «Каргополь» в 2-местных номерах со всеми удобствами
(расчетный час в гостинице 14.00. Раннее размещение возможно при наличии свободных номеров).
Обед в кафе гостиницы.
13.00 Обзорная пешеходная экскурсия по одному из старейших городов Севера России. Уютные деревянные
домики, величественные храмы, купеческие особняки, современные постройки являются добрыми соседями в этом
удивительном древнем и молодом городе. Туристы познакомятся с архитектурными ансамблями белокаменных
храмов XVII – XIX вв. Старого и Нового торга, увидят остатки крепости Валушки и прогуляются по набережной реки
Онеги.
15.00 Экскурсия в Христорождественский собор (1562 г.) на выставку «Шестой день творения» в нижнем (зимнем)
Христорождественском соборе. На выставке представлены «небеса» XIX в. из Никольской церкви с. Ловзанга
(большие грани) и «небеса» XIX в. из неизвестных часовен Каргопольского района (малые грани). Посещение
сувенирных павильонов.
16.00 Посещение выставки «Каргополь купеческий» - рассказ о торговых и промышленных делах каргопольских
купцов в XIX – начало XX вв., укладе и быте их семей. Выставка расположена во Введенском храме.
17.30 Свободное время. Посещение первого в Каргополе Частного Дома – музея каргопольской глиняной игрушки
династии гончаров Шевелевых с сувенирной берестяной лавкой (самостоятельно, за доп. плату 250 руб./чел.).
Питание: Обед.

2-й день
7 января

Достопримечательности: Церковь Сятого Александра Свирского
08.00 Завтрак в кафе гостиницы.
08.30 Посадка в автобус. Выезд в Кенозерский национальный парк (90 км).
10.00 Знакомство с природным и историко-культурным парком в Эко-музее. Увлекательное путешествие в деревню
Масельга с осмотром уникального памятника природы – водораздела между Белым и Балтийским морями. Лесная
дорога приведет к Хижгоре – самой высокой точке округи, где на высоте около 200 метров в окружении вековых сосен
и елей находится церковь св. преподобного Александра Свирского XIX в. Со звонницы храма открывается
великолепный вид на заснеженную округу.
12.00 Прогулка по архитектурному парку «Кенозерские бирюльки». Старинная кенозерская деревня… Дома в той
деревеньке рублены по всем канонам плотницкого мастерства, да только невелики.
13.00 Деревенский обед с местными разносолами и домашними пирогами.
14.00 Переезд в деревню Лядины (50 км). Экскурсия по деревне мимо воротных реконструированных колодцев к
многоглавой церкви Богоявления с красивым полукруглым крыльцом – гульбищем. Посещение деревенского
этнографического музея «Лядинское узорочье».
17.00 Возвращение в Каргополь. Отдых. Свободное время.
За доп. плату: самостоятельное посещение интерактивной выставки - парка ледяной и деревянной скульптуры
«Медвежий край» с мини-зоопарком и аттракционами (горки, качели). Стоимость: 150 руб./чел.
18.00 По предварительному заказу - концерт хора духовной музыки «Светилен». Стоимость 4 000 руб. за концерт
для группы.
Питание: Завтрак. Обед.

3-й день
8 января

Города: Каргополь, Няндома
Достопримечательности: Церковь Иоанна Златоуста, Александро-Ошевенский монастырь
09.00 Завтрак в кафе гостиницы. Освобождение номеров (вещи в автобус).
09.30 Автобусная экскурсия в этнографический музей «Ошевенская волость» - памятники деревянного зодчества
в селе Саунино и культовая архитектура Ошевенской слободы. Во время экскурсии туристы познакомятся с
архитектурным ансамблем в с. Саунино – церковь Иоанна Златоуста – шатровый храм (1665 г.). Внутри храм
перекрыт живописным расписным потолком – «небом». Шестигранная колокольня XVIII в., асимметричная к храму,
придает всему ансамблю неповторимый облик. Село Ошевенское – выдающийся историко-ландшафтный памятник
Русского Севера. Здесь сохранилась старинная планировка и жилая застройка, памятники культовой архитектуры
(часовни, храмы, комплекс Александро-Ошевенского монастыря) и языческой культуры (обетные кресты, святая
роща и культовые камни).
12.00 Деревенский обед по-ошевенски с домашним хлебом и вкуснейшими пирогами из русской печи.
14.00 Трансфер в Няндому.
15.57 Отправление туристов поездом №115/117 "Северодвинск/Архангельск – Москва".
16.00 За доп. плату туристам из Санкт-Петербурга предлагается размещение в Няндоме до отхода поезда №9
"Архангельск – Санкт-Петербург" (отправление в 04.06) в гостиницах Няндомы.
Питание: Завтрак. Обед.

