
РОЖДЕСТВО  В  КАРГОПОЛЕ 
 
Праздничная программа в старинный русский город Каргополь позволит путешественнику прикоснуться к святыням Русского 
Севера, познакомиться с его богатым культурным, этнографическим и фольклорным наследием. Тур идеально подходит как для 
семейного отдыха, так и для небольших и дружных компаний.  
 
1 день (6 января 2016 года)  
 
10:00 - Прибытие поезда 318 Москва – Архангельск  на станцию Няндома. Встреча туристов. Трансфер в Каргополь (70 км). 
11:30 – Прибытие в Каргополь. Размещение в гостиницах выбранной категории. 
12:00 - Обед в кафе гостиницы. 
12:55 – Сбор группы в фойе гостиницы «Каргополь». Встреча с гидом.  
13:00 - Обзорная пешеходная экскурсия по городу, знакомство со старинным поморским городом, Старым и Новым Торгом, 
набережной реки Онеги. Подъём на Соборную колокольню (при благоприятной погоде – за дополнительную плату 100 рублей) 
с высоты которой заснеженный город представляется маленьким сказочным государством с белокаменными храмами. 
Посещение сувенирных павильонов, где туристы смогут купить подарки своим близким и друзьям. 
15:30 – Посещение выставки «Шестой день творения» в Христорождественском Соборе (1 этаж). На выставке представлены 
«расписные небеса» XIX в. из Никольской церкви села Ловзанга (большие грани) и из неизвестных часовен Каргопольского 
района (малые грани). «Небо» в деревянном храме - это единственное в своем роде культурное явление, получившее 
распространение только на Русском Севере в XVII – XIX вв. Ареал распространения этих памятников - Архангельская, 
Вологодская, Мурманская области и республика Карелия. Наибольшая концентрация памятников выявлена на территории 
бывшего Каргопольского уезда. 
16:30 – Экскурсия по Центру народных ремёсел «Берегиня». Сувенирная лавка.  
18:00 – Ужин (самостоятельно). 
 
2 день (7 января 2016 года)  
 
09:00 – Завтрак в кафе гостиницы. 
10:00 - Интерактивное представление в Музее «Рождественская сказка для взрослых. Святочные гадания». 
11:00 – Обзорная экскурсия по музейно – выставочному Центру Каргопольского музея с осмотром исторических 
экспозиций. 
12:00 - Сбор туристов в фойе гостиницы «Каргополь». Посадка в автобус. Загородная автобусная экскурсия в село Лядины – 
внешний осмотр Богоявленского храма XVIII века с полукруглым крыльцом – гульбищем, прогулка по деревне Посещение 
этнографического музея «Лядинское узорочье». Развлекательная игровая программа на свежем воздухе у старинной 
ели. Конкурсы, игры, забавы, катание с горки, новогодний хоровод. 
14:30 – Праздничный деревенский обед. 
15:30 – Возвращение в Каргополь. 
16:00 - Посещение интерактивной выставки - парка ледяной и деревянной скульптуры «Медвежий край» с мини-
зоопарком и аттракционами (горки, качели). Возвращение в гостиницу самостоятельно. 
18:00 – Ужин (самостоятельно). 
19:00 – По желанию (самостоятельно – за дополнительную плату 150 рублей) – посещение первого в Каргополе Частного 
Дома – музея династии гончаров Шевелевых. Берестяная сувенирная лавка. 
 
3 день (8 января 2016 года)  
 
09:00 – Завтрак в кафе гостиницы. Освобождение номеров. 
10:00 – Сбор группы в фойе гостиницы. Поездка в село Саунино (5 км) – ансамбль памятников деревянного зодчества – 
церковь Иоанна Златоуста (1665 г.) с «расписными небесами» и шатровая колокольня. 
10:30 - Автобусная экскурсия в Ошевенскую слободу (48 км) – действующий Богоявленский храм (1787 года) в Ошевенской 
слободе, часовня Георгия Победоносца в д. Низ, обетные кресты и поклонный камень с отпечатком стопы преп. Александра 
Ошевенского. Осмотр возрождающейся православной обители – монастыря Александра Ошевенского. Возвращение в 
Каргополь.  
13:30 – Деревенский обед по-ошевенски. Посещение этнографического музея «Ошевенская волость» с сувенирной лавкой. 
14:15 - Трансфер в Няндому.  
16:00 - Отправление туристов поездом № 315 Северодвинск – Москва. 
 
СТОИМОСТЬ 1 ПУТЕВКИ:  
 
- при размещении в номерах с удобствами на этаже в гостинице «Каргополочка» - 13 500 рублей. 
- при размещении в номерах с удобствами в гостинице «Каргополь» *** - 15 000 рублей. 
  
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО: Все экскурсии и питание, согласно программе. Проживание в гостинице согласно выбранной 
категории. Всё транспортное обслуживание. Работа групповода. Система СКАД. 
 
В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВКЛЮЧЕНО: Жд билеты. Питание, указанное как «самостоятельно» или «за доп. плату». Экскурсии и 
мероприятия, указанные как «за доп. плату». 



 
ПРИМЕЧАНИЕ: Тур проводится при группе не менее 2-х человек. Стоимость тура при размещении на дополнительных местах 
или для детей на основных местах уточнять при бронировании тура. Туристы из Санкт-Петербурга и Архангельска могут 
прибывать другими поездами с доплатой за первые и последние 0,5 суток размещения. Также для них возможна доплата за 
трансферы (при индивидуальных заездах). Туроператор оставляет за собой право изменение порядка проведения экскурсионных 
мероприятий без изменения общего состава программы.  
 

 
ООО «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР - ТУР» 
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