
Социальный экологический тур «Вилегодские каникулы» 

4 дня / 3 ночи 

Даты заезда: 27 – 30 июня; 11 – 14, 25 – 28 июля; 15 – 18 августа. 

Специально разработанный маршрут для людей элегантного возраста и их внучат по необычайно 

красивому Вилегодскому району, который раскинулся по угористым местам удивительной 

красоты. На его территории протекает прекрасная река Виледь, про которую в народе сложено 

много песен и частушек. Это уникальная возможность провести время со своими внуками и 

внучками, насладиться прекрасными пейзажами, познакомиться с местными 

достопримечательностями и поучаствовать в различных мастер-классах и интерактивных 

программах. А детворе вырваться из каменных джунглей и засилья гаджетов и погрузится в живое 

общение со сверстниками, историей и природой. 

1 день 

Встреча группы на ЖД Вокзале. Обзорная экскурсия по Котласу. Ранний обед. Экскурсия по 

Сольвычегодску и посещение Благовещенского собора. Трансфер в Ильинско-Подомское. 

Размещение в гостинице. Ужин в «Вилегодской избе» по всем правилам гостеприимства: с 

сытными блюдами и вилегодским квасом, с гармонистом, песнями, плясками, народными 

играми. Для детей будут организованы увлекательные и интересные игры. Свободное время. Для 

ребят вечернее мероприятие «свечка», где они поделятся впечатлениями о прошедшем дне. 

2 день 

Зарядка. Завтрак в гостинице. Обзорная экскурсия по с. Ильинско-Подомское, знакомство с его 

богатой историей, посещение Ильинского городища. Его появление относится к XI-XIII веку. 

Посещение краеведческого музея.  Свободное время, а для внуков и внучат танцевальное шоу 

«Стартинейджер», которое представляет из себя разные танцевальные конкурсы. Обед. 

Знакомство с традициями льноводства на Виледи, с обрядами и праздниками, посвящёнными 

льну – всё это вы сможете сделать во время мероприятия «Неонила-льняница». Ужин. Мастер-

класс по Текстильной кукле. Для ребят вечернее мероприятие «свечка», где они поделятся 

впечатлениями о прошедшем дне. 

3 день 

Зарядка. Завтрак в гостинице. Развлекательная программа «Бычок-берестяной бочок» в деревне 

Быково. Мастер-класс по бересте.  Возможность попробовать деревенские блюда в деревенском 

доме. Свободное время. Мастер-класс по плетению из ивового прута. Ужин. Вечерняя «свечка», 

которая будет организована для бабушек/дедушек и внучат. 

4 день 

Зарядка. Завтрак в гостинице. Посещение «Кошкиного Дома», где красавица- кошка расскажет о 

своём доме. Посещение сельскохозяйственного производственного комплекса «Никольск», где 

вас угостят парным молоком. Обед. Трансфер в Котлас. 

В стоимость включено: 

— Транспортное и экскурсионное обслуживание 



— Проживание и питание по программе 

— Посещение музеев, особо охраняемых территорий 

— Мастер-классы по программе 

В стоимость не включено: 

— Услуги, указанные как дополнительные 

Стоимость участия в туре 9 988 рублей с человека. 

Данный тур рассчитан на людей элегантного возраста старше 50 лет и их внучат или детей в 

возрасте от 8 до 14 лет включительно. 

Заинтересовало? 

Скорее звоните: +7 965 733 3637, или пишите: info@pomorexp.ru 

Даты заезда: 27 – 30 июня; 11 – 14, 25 – 28 июля; 15 – 18 августа. 


