
АВТОБУСНЫЙ ТУР В КАРГОПОЛЬ НА РОЖДЕСТВО 
04-07.01.2023 

 
Все меньше и меньше остается возможностей попасть в прошлое, прикоснуться к нему, подышать 
его воздухом. Русский Север, как бережливый хозяин спрятал в своих широтах восемь веков 
российской истории. Дары драгоценного ларца времени, откроются вам в данной туристической 
программе. Уникальные шатровые храмы, сохранившиеся только на Севере, священные озера и 
рощи - дорожки, ведущие нас вглубь времен. Тайны обетных крестов и тишина часовен с 
покровами заветов, интерьеры и утварь крестьянских домов, древний волок и каргопольская 
глиняная игрушка, традиционные ремесла и знаменитые «расписные небеса» — это лишь часть 
сокровищ ушедших эпох, таинственное чудо Каргополья. 
 
1 день (среда) 04 января 2023 года  
 
08:00 – Отправление автобуса из СПб в г. Вытегра (420 км) от станции метро «Улица Дыбенко».  
13:30 – Прибытие в г. Вытегра. Обед в кафе «Морошка».  
14:00 - На обзорной пешеходной экскурсии мы предлагаем вам познакомиться с историей малого 
города России – Вытегрой, сыгравшей заметную роль в истории страны. Одноименная река, по 
берегам которой он располагается, а также другие водоемы, в том числе и наша жемчужина – 
Онежское озеро, еще помнят российских, европейских и восточных купцов, ходивших древним 
торговым путем «из варяг в персы». Не забыли они и грозную поступь Петра Великого, 
задумавшего соорудить здесь канал для соединения воедино Волги с Балтикой, что и было сделано 
позднее. 
15:30 - Если вы хотите добавить в свою копилку путешественника новые знания и впечатления, то 
программой тура предусмотрено посещение Вытегорского краеведческого музея, который был 
создан более 100 лет назад усилиями энтузиастов и благотворителей.  Здесь, на основе 
интереснейших экспонатов – таксидермических скульптур начала XX века, редчайших 
археологических находок, в числе которых и янтарные украшения, изделий местных мастеров XIX - 
XX веков и др., вы можете совершить путешествие в прошлое Вытегории, открыв для   себя немало 
интереснейших страниц   и экспонатов. 
16:30 – Отправление в Каргополь (220 км). 
19:30 – Прибытие автобуса в Каргополь. Размещение в гостиницах города в номерах с удобствами.  
20:00 – Ужин в кафе. Отдых. 
21:00 – Первое самостоятельное знакомство с городом. Эта часть "неорганизованного" 
путешествия наверняка будет чрезвычайно интересной и познавательной. Сюда приезжают за 
"атмосферой". По Каргополю можно просто гулять без всякой цели и получать удовольствие от 
всего увиденного. Другой воздух, другой ритм, другие мысли. Затейливые дома из разных эпох, 
кое-где дощатые тротуары, тихие провинциальные улочки. От улицы Ивана Болотникова, героя 
смутного времени и предводителя крестьянского восстания 1606 - 1607 годов можно дойти до 
белоснежного памятника другому революционеру - Ильичу. Здесь жили люди в XV веке, XVII, 
XVIII, XIX... живут и сейчас.  
 
2 день (четверг) 05 января 2023 г. 
 
09:00 – Завтрак в кафе. 
10:00 - Пешеходная обзорная экскурсия по самым замечательным и памятным местам города. С 
любой точки открывается красивый вид, и в любой точке вы окажетесь на "перекрестке" истории. 
Над широким разливом реки Онеги идет набережная. Она носит имя А. А. Баранова - выходца из 
местной купеческой семьи, человека замечательной биографии, первого управляющего Русской 
Америки на Аляске. Так неожиданно Русский Север смыкается с Русской Америкой: по сходству 
духа первопроходцев, открывателей новых земель. В центре города русские мастера сложили 
высокую колокольню с триумфальной аркой в первом ярусе для встречи императрицы Екатерины 
Великой. А если пройти под этой аркой, как раз выйдешь к собору времен Ивана Грозного. С его 
правлением во многом связан промышленно-торговый взлет города, лежавшего на важном деловом 
пути. Посещение сувенирного магазина.  



12:00 – В экспозиции «Каргополье с древнейших времён» представлена история каргопольской 
крепости, предметы раскопок XVII века, в том числе оружие, пушки, ядра и т.п. Посетителям будет 
представлена уникальная икона "Борис и Глеб на фоне горящей каргопольской крепости", 
написанную "1700 года мая 1 дня" в память о чудесном спасении Каргополя от пожара, расскажут 
об осаде каргопольской крепости польско-литовскими отрядами в 1612 году и успехах 
каргопольцев, где они "и преславные победы показали". 
13:00 – Обед в кафе. 
14:00 - Экскурсия в Центр народных ремесел «Берегиня». Мастер – класс по лепке 
каргопольской глиняной игрушки. Сувенирная лавка. 
16:00 – Свободное время. По желанию, за дополнительную плату: 
- Посещение выставки «Народное искусство Каргополья». Краткое содержание: экскурсия по 
выставке народного искусства Каргополья, где представлена традиционная северная роспись, 
уникальная каргопольская вышивка, жемчужные головные уборы, золотное шитьё и 
традиционный женский каргопольский костюм XIX в. Во время экскурсии посетители 
знакомятся с каргопольскими традициями, связанными с земледелием и свадебными обрядами. 
- Посещение «Интерактивного музея «Медвежий край». На территории соснового бора 
находится дом, мастерская, хозяйственные постройки. К скульптурным композициям проложены 
деревянные пни - дорожки. В центре лесного массива расположилась медвежья избушка, где 
«проживает» семья медведей. На лесной территории расположились многочисленные скульптурные 
композиции животных, обитающих в наших северных лесах. Есть на лесной опушке и охотничий 
лабаз, с которого можно кинуть взор на Медвежий край и ощутить себя в роли охотника, музей 
Каргопольского наличника и ледяная комната с ледовыми скульптурами. Сувенирная лавка. 
 
3 день (пятница) 06 января 2023 года  
 
08:30 - Завтрак в кафе.  
09:30 - Автобусно-пешеходная экспедиция в "Ошевенскую волость" (55 км). Кроме села 
Ошевенское путь будет в деревни Саунино и Погост. Это второе по значению место в Каргополье, 
где непременно следует побывать. Здесь одновременно сосуществуют старинный возрождающийся 
монастырь, деревянное зодчество и традиционные для Русского севера ремёсла. Село Ошевенское 
- выдающийся историко-ландшафтный памятник Русского Севера. Жилая застройка в 
старинной планировке органично сосуществуют с часовнями, церквями, комплексом монастыря. Но 
сохранились здесь и артефакты еще языческой культуры - обетные кресты, святая роща, 
культовые поклонные камни - следовики. И это удивительно! 
В селе Саунино – церковь Иоанна Златоуста. Это шатровый храм 1665 года. Внутри храм 
перекрыт живописным потолком – «расписными небесами». Шестигранная колокольня XVIII 
века придает всему ансамблю законченный неповторимый облик. Ансамбли памятников 
деревянного зодчества ожидают и в деревне с замечательным названием Погост. В древности это 
слово обозначало не только кладбище, но и некое общее место близких поселений. Поселения 
сохранились не все, а вот деревня Погост сохранилась и входит в Ассоциацию самых красивых 
деревень России. Потому и едут сюда люди из разных земель - ближних и очень дальних. 
Фотосессия у арт-объекта «Каргопольский рыжик» в дер. Река. 
12:00 - Деревенский обед по-ошевенски с домашним хлебом и пирогами из русской печи. После 
обеда продолжаем наше знакомство с Каргопольем - едем в село Архангело, где на левом берегу 
реки Онеги стоят две деревянные церкви — Архангела Михаила (1715 г.) и Сретения Господня 
(около 1820 г.). Первая уникальна тем, что завершена кубоватой кровлей, известной только в 
Поонежье и на прионежском берегу Белого моря. На кубе стоит традиционное пятиглавие. Апсида 
перекрыта бочкой. Сретенская церковь имеет шлемовидную кровлю с завершением главкой. Храм 
Сретения Господня относится к типу ярусных храмов.  
13:30 – Возвращаемся в Каргополь по старинному почтовому тракту через село Волосово, где 
находятся руинированные остатки Никольского деревянного храма (1670 г.). Село Волосово 
известно также в истории Поонежья, как одно из «раскольничьих гнезд». Здесь произошло одно из 
последних самосожжений в 1860 году. 
17:00 – Праздничный ужин «Рождественский сочельник» с ансамблем «Балагуры». В 
программе – игры, хороводы, гадания, песни под гармошку и каргопольская кадриль.  



19:00 – Свободное время, по желанию можно посетить Рождественские церковные службы в двух 
действующих храмах Каргополя – Рождества Богородицы и Иоанна Предтечи. 
 
4 день (понедельник) 07 января 2023 года  
 
07:00 - Завтрак в кафе. Освобождение номеров. 
07:30 - Выезд в Кенозерский национальный Парк. Автобусный маршрут 90 километров с 
остановкой в селе Лядины - здесь стоит многоглавая Богоявленская церковь с затейливым и не 
встречающимся более нигде полукруглым крыльцом-гульбищем. Приятно прогуляться по 
деревне мимо старых воротных колодцев и других примет северного села, зайти в 
этнографический музей "Лядинское узорочье", где сошлись предметы крестьянского быта и 
льняного промысла.   
10:00 - Заповедное Кенозерье - эти места очень важны для понимания особенностей Русского 
Севера и получения удивительных впечатлений. Это особо охраняемая природная территория, 
претендующая на включение в мировой список Всемирного наследия Юнеско. Особенность 
состоит в том, что культурное и природное наследие сохранилось здесь наиболее полно и 
многогранно.  Кенозерский парк - один из последних островков русского жизненного уклада, 
традиций, культуры.  Его частичка представлена в программе путешествия. На маршруте 
встретится уникальный памятник природы дамба-водораздел Северного Ледовитого и 
Атлантического океанов. Гряда, оставленная ледником, разделила два соседних озера. Одно из 
них имеет сток в Балтийское море, а другое - в студеное Белое. Туристы поднимаются на 
Хижгору к церкви Александра Свирского. Со звонницы храма открывается замечательный вид 
на обширную озерную систему. Далее можно совершить прогулку по архитектурному парку 
"Кенозерские бирюльки". Здесь воссозданы памятники деревянного зодчества Кенозерья - 
часовни, избы, хозяйственные постройки в миниатюре. 
13:45 - Деревенский обед из блюд каргопольской кухни. Хлеб и пироги из русской печи - для 
кого-то забытый, а кому-то неведомый вкус. Простая и вкусная еда: наваристый суп и рыба "по 
северному", разносолы да морс из местной ягоды с запахами леса и озера. 
14:30 – Отправление в Санкт-Петербург (600 км). Ориентировочное время прибытия в СПб в 23:30 
час. Примечание: время в пути туда и обратно может несколько отличаться от заявленного и 
зависит от состояния дороги и погодных условий. 
 
СТОИМОСТЬ 1 ПУТЁВКИ:  
 
- при 2-3-х местном размещении 26 900 рублей; 
- при 1-но местном размещении 31 000 рублей.  
 
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО: Все экскурсии согласно программе, проживание в номерах 
с удобствами (душ, санузел, ТВ), питание (3 завтрака, 4 обеда, 2 ужина), фольклорная программа 
«Рождественский сочельник», транспортное обслуживание по маршруту СПб – Каргополь – СПб.  
 
В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВКЛЮЧЕНО: Экскурсии и услуги, указанные как «самостоятельно» 
или «за доп. плату», ужины. Туроператор может менять объекты осмотра внутри тура, сохраняя 
общий объем предоставляемых услуг. Время в пути может незначительно изменяться в зависимости 
от погодных условий и состояния дорожного покрытия. Возможно размещение с подселением. 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: Время и порядок посещения музеев, обедов в программе являются 
ориентировочными. Туроператор оставляет за собой право изменения последовательности 
проведения экскурсий и перечня объектов показа путем замены их на равноценные. Туроператор не 
несет ответственности за ремонт и пробки на дорогах и другие непредвиденные обстоятельства. 
 

 
 


