Экскурсионные программы в Вологде
«Вологда историческая»
10.00 – 12.15 - Обзорная экскурсия по городу с посещением музея «Мир забытых вещей»
(ул. Ленинградская, 6).
Экскурсия (пешеходная или на транспорте заказчика) проходит по исторической части
Вологды. Экскурсанты знакомятся с историей, легендами и памятниками архитектуры
города. Музей «Мир забытых вещей» занимает деревянный особняк середины ХIХ века.
Экспозиция музея демонстрирует культуру и быт горожан в дореволюционную эпоху. Здесь
воссозданы типологические интерьеры к. XIX-начала XX вв.: гостиной, столовой, детской и
кабинета.
Стоимость экскурсии:
Обзорная экскурсия по городу - 1700 руб. с группы (до 10 чел.), больше 10 человек + 100 руб.
с чел.
Музей «Мир забытых вещей» - 1200 руб. с группы (до 10 чел.), больше 10 человек + 120 руб. с
чел.
12.15 – 13.30 - Интерактивная экскурсия «Семь чудес Вологодского кремля» (ул. С.
Орлова, 15).
Увлекательная экскурсия представляет Вологодский кремль как исторический центр города
Вологды и один из крупнейших музеев Северо-Запада России. В интерактивной форме
слушатели знакомятся с самыми значительными памятниками архитектуры кремля и
раритетными экспонатами из коллекций музея.
Стоимость экскурсии: до 10 человек – 2800 руб. с группы, больше 10 человек + 280 руб. с
чел.
15.00 – 15.45 - Экскурсия в Музее кружева с демонстрацией кружевоплетения
(Кремлевская площадь,12)
Экскурсия знакомит с историей развития традиционного художественного промысла
Вологодчины - кружевоплетением, а также предметами европейского кружева XVII-XVIII
веков.
Стоимость экскурсии: до 10 человек – 1700 руб. с группы, больше 10 человек + 170 руб. с
чел., демонстрация кружевоплетения – 300 руб. с группы.
16.00 – 16.45 – Экскурсия в Доме-музее Петра I (Советский проспект, 47).
Здание музея является памятником архитектуры XVII века, объект культурного наследия
России федерального значения.Это первый музей Вологды, бывший дом голландского купца
Гутмана, где, приезжая в Вологду, останавливался великий русский император Петр I.
Экспозиция музея содержит около 100 экспонатов конца XVII – начала XVIII веков,
рассказывает о пребывании императора Петра I в Вологде.
Стоимость:до 10 человек – 1200 руб. с группы, больше 10 человек + 120 руб. с чел.

«Душа русского севера»
10.00 – 12.00 - Обзорная экскурсия по городу и территории Вологодского кремля
Экскурсия (пешеходная или на транспорте заказчика) проходит по исторической части
Вологды. Экскурсанты знакомятся с историей, легендами и памятниками архитектуры
города и Вологодского кремля.
Стоимость:до 10 человек – 2900 руб. с группы, больше 10 чел. + 220 руб. с чел.
12.00 – 13.00 - Экскурсия в Музее кружева с демонстрацией кружевоплетения
(Кремлевская пл.,12)
Экскурсия знакомит с историей развития традиционного художественного промысла
Вологодчины - кружевоплетением, а также предметами европейского кружева XVII-XVIII
веков.
Стоимость:до 10 человек – 1700 руб. с группы, больше 10 человек + 170 руб. с чел.,
демонстрация кружевоплетения – 300 руб. с группы
14.30 – 16.30 - Интерактивная экскурсионная программа в Архитектурноэтнографическом музее Вологодской области «Семенково» (Вологодский район, д.
Семенково, 12-й км автодороги «Вологда - Медвежьегорск)
В музее собраны памятники деревянного зодчества и предметы крестьянского быта
Вологодской губернии конца XIX - нач. XX века.Для экскурсантов проводятся
интерактивные программы, классические экскурсии и мастер-классы.
Стоимость:
Программы – 4500 – 6000 руб. с группы (до 15 человек), больше 15 человек + 300 - 400 руб. с
чел.
Мастер-классы – 750 руб. с группы до 5 человек, больше 5 человек + 150 руб. с чел.

Экскурсионная программа для детей
«Славен город Вологда»
10.00 – 11.30 – Обзорная экскурсия по городу.
Экскурсия (пешеходная или на транспорте заказчика) проходит по исторической части
Вологды. Экскурсанты знакомятся с историей, легендами и памятниками архитектуры
города.
Стоимость: до 10 человек – 800 руб. с группы, больше 10 человек - 1600 руб. с группы
11.30 – 12.15 - Интерактивная экскурсия «Загадки природы» (ул. С.Орлова, 15).
Интерактивная экскурсия проходит в отделе природы. Детям предлагается выполнить
различные задания: ответить на вопросы, угадать следы животных, определить голоса птиц.
Стоимость:до 10 человек – 800 руб. с группы, больше 10 человек + 80 руб. с чел.
12.30 - 13.30 - Интерактивное занятие в Музее кружева «Кружевной лабиринт»
(Кремлевская площадь,12).
В ходе занятия, проходящего в игровой форме, дети знакомятся
с известным
художественным промыслом Вологодской земли – кружевоплетением.
Стоимость:до 10 человек – 800 руб. с группы, больше 10 человек + 80 руб. с чел.
14.00 – 15.00 - Интерактивная программа в музее «Вологда на рубеже XIX - XX веков»
(Советский пр., 16а).
Музей находится в деревянном доме, постройки начала ХХ века. Детские музейные
программы представляют жизнь и быт вологжан того времени.
Стоимость:до 10 человек – 600 руб. с группы, больше 10 человек + 60 руб. с чел.
15.00 - 16.00 - Интерактивная программа в музее «Литература. Искусство. Век XX» (ул.
Герцена, 36).
Музейные детские программы рассказывают о зарождении кино и мультипликации, о
письменности и музыке.
Стоимость:до 10 человек – 600 руб. с группы, больше 10 человек + 60 руб. с чел.

Тематику экскурсий и музейных программ можно посмотреть
на сайте музея https://vologdamuseum.ru
Заявки принимаются по телефону экскурсионного отдела:
72-25-11

