
 

«Буранный Дозор» (по Кенозерскому национальному парку) 

 

В программе – посещение Каргопольского и Плесецкого секторов Кенозерского 

национального парка. «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет…» Здесь, в тени вековых 

«священных рощ», укрыты поклонные кресты. А лики святых и архангелов на 

«небесах» часовен смотрят прямо в душу. Вы увидите уникальный Почозерский погост 

– один из немногих сохранившихся на Русском Севере ансамблей - «тройников», 

прекрасный Порженский погост – один из самых труднодоступных 

достопримечательностей Русского Севера. Вас ждет увлекательное путешествие в 

санях за снегоходом по транскенозерской тропе и самому большому озеру Парка – 

Кенозеру с посещением старинных русских деревень, осмотром церквей и часовен, 

знакомством с древними обрядами и традициями. Это путешествие не только в 

пространстве, но и во времени. Оно позволит прикоснуться к седой старине, 

настоящей реликтовой Руси. 

 

 

1-й день 
Встреча группы в Няндоме, трансфер в Каргополь. Размещение в гостинице (или в 

частном секторе). Обед. Обзорная пешеходная экскурсия по городу с посещением 

экспозиций Каргопольского государственного историко-архитектурного и 

художественного музея (2 экспозиции).  Посещение центра ремесел «Берегиня» с 

осмотром мастерских, чаепитие из самовара с традиционными северными пирогами – 

«калитками». Свободное время. Ужин (самостоятельно).  

 

2 день 
Завтрак. Выезд в Кенозерский национальный парк (Каргопольсктй сектор). По пути: 

заезд в Красную Лягу для осмотра деревянной церкви 1655г.; остановка в Лядинах для 

посещения музея-мастерской Н. Ворощук; обед в деревне. Прибытие в Морщихинскую 

(Лекшмозеро), размещение в гостевом доме. Баня. Ужин 

 

3 день 
Завтрак. Экскурсия по Эко-музею в Визит-центре парка. Выезд в санях за снегоходом 

по маршруту Наглимозеро – остров – Вендозеро с посещением водяной мельницы - 

Хиж-гора – Масельга. Обед. Свободное время (возможно заказать мастер-класс по 

народным промыслам за дополнительную плату). Ужин. 

 

4 день 
Завтрак. Выезд по транскенозерской тропе через Порженский погост на Кенозеро. 

Остановка на Порженском погосте для осмотра. Заезды в Тырышкино и Зихново для 

осмотра часовен. Перекус на маршруте. Прибытие в Вершинино. Размещение в 

гостевом доме. Ужин 

 

 

 



5 день 

 

Завтрак. Выезд на маршрут: Рыжково (часовня XIX в. Введения Богородицы с 

перекрытием «небом») – Глазово (часовня XVIII в. Сошествие Святого Духа с 

перекрытием «небом»), Усть-Поча (часовня Святого Николая Чудотворца XVIII в.), 

Почозерский погост. Перекус на маршруте. Возвращение в Вершинино. Ужин. 

 

 6 день 

Завтрак. Трансфер на жд станцию.  

 

Заезды: 24-29.01, 31.01-05.02, 07-12.02, 14-19.02, 21-26.02, 28.02-05.03, 07-12.03. 

 

Размещение: в Каргополе – гостиница «Каргополь», в Кенозерском национальном 

парке – в Морщихинской – гостевой дом «Рыбацкая изба» или «Визит-центр», в 

Вершинино – гостиница «Постоялый двор», или гостевые дома, гостевые комнаты при 

конторе (в случае размещения в гостевых домах и комнатах конторы – туристам 

топится баня). 
 


