
«Велостежка по Каргополью». Каргополь - Ошевенск – Колотово - Лекшмозеро – 

Масельга – Хижгора 
Длительность: 8 дней/7 ночей. Период: июнь-август. 

 

1 день 

Прибытие на ж/д станцию Няндома до 10-30.  Встреча с представителем компании. Трансфер до г. 

Каргополя. Размещение (частный сектор или гостевые дома), обед в кафе. Осмотр исторической части 

города с гидом. Велосипедная прогулка в Саунино к памятнику деревянного зодчества - шатровой 

церкви Иоанна Златоуста (XVII в.)  с колокольней, затем выезд к озеру Лаче – самому крупному по 

площади озеру Архангельской области (километраж до 20 км).  

2 день 

Выезд на велосипедах по маршруту Каргополь-Ошевенск (километраж до 50 км). По пути остановка в 

Поздышево у «святого» камня со следом преподобного Александра Ошевенского, прогулка на святой 

источник с поклонными крестами; остановка в д.Река. В Ошевенске размещение в гостевом доме или в 

палатках.  

3 день.  

Велопрогулка (километраж до 30 км) с осмотрами достопримечательностей Ошевенска и  окрестностей: 

д. Погост с шатровой церковью и колокольней, д. Ширяиха с купеческими домами, д. Низ  -

Георгиевская часовня, в д. Большой и Малый Халуй и  д. Гарь – поклонные кресты, «исчезающая» река,  

старинные деревянные северные избы, «священная» роща и «святой» камень!!!  

4 день  

Выезд по маршруту Ошевенск - с. Архангело – Колотово (километраж до 60 км) . Осмотр кубоватых 

церквей на погосте в с. Архангело. Далее прогулка вдоль реки Онега. Остановка на ночевку в палатках в 

местечке Колотово на берегу р. Онега, у гряды каргопольских (перекатов) у места бывшего порога 

«Мертвая голова».  

5 день 

Выезд по маршруту Колотово –  Печниково – Красная Ляга – Лядины (километраж до 70 км). В 

Печниково можем посетить музей каргопольской глиняной игрушки, В Красной Ляге – одна из 

старейших деревянных церквей Поонежья. В Лядинах размещение в гостевом доме или в палатках, 

осмотр тройственного ансамбля деревянного зодчества (две церкви и колокольня). В Покрово-

Власевской церкви сохранились «небеса» и часть иконостаса.   

6 день 

Выезд по маршруту с. Лядины – с. Орлово – с. Лекшмозеро (Кенозерский национальный парк). – 

Масельга километраж (до 45 км). Посещение видимой часть водораздела между Беломорский и 

Балтийским водными системами. Прекрасный природный ландшафт. Размещение в  гостевом доме или 

палатках.  

7 день 

Велопрогулка Масельга – Хижгора (километраж до 35 км). Подъем на гору к  церкви А.Свирского. 

Осмотр Порженского погоста - уникальный ансамбль деревянного зодчества на берегу озера со 

«святой» рощей.  

8 день. 

Отдых. Экскурсия по Экомузею (экспозиции Визит-центра Кенозерского национального парка). 

Трансфер в Няндому на жд станцию. 

 

В стоимость включено: трансфер Няндома-Каргополь, аренда снаряжения (велосипеды, палатки, 

спальники и т.д.), ночевкилеги в гостевых домах (в Каргополе, Ошевенске, Лядинах), питание (завтраки 

и ужины + перекус на маршруте), входные платы и экскурсии по программы, сопровождение гидом и 

машиной сопровожления, бани (3 раза – в Ошевенске, Лядинах, Масельге).  

 

ООО "Туристическая компания "Ветер перемен" 

163000, Архангельск, пр. Троицкий, д. 39, оф. 9. 

Тел.: (8182) 20-55-30, 47-40-09, тел./факс (8182) 21-19-14. 

E-mail: vptour1@atnet.ru, vptour2@atnet.ru 
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