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Программа №1 (круглый год) 

Обзорная экскурсия по городу Старинный северный городок в любое время года очарователен. Многообразные 

соборы, храмы, музеи и купеческие дома непременно нужно увидеть: ц. Вознесения – наиболее впечатляющий городской 
храм и самый ранний памятник местного каменного зодчества, который удалось сохранить с 1648 года; особняк купца 
Усова XVIII в. в стиле классицизм; Соборное дворище, в центре которого возвышается величественный Успенский 

собор; действующий храм Прокопия Праведного  - покровителя города. (пешеходная).  

Посещение  памятника культового зодчества ц. Вознесения - экскурсия "Устюжское 

иконописание" В Музее древнерусского искусства широко представлены памятники устюжской иконописи XV–XVII 

веков, произведения Строгановского лицевого шитья, рукописные и старопечатные книги из библиотек устюжских 
монастырей и церквей. Доминанты экспозиции – выдающиеся произведения устюжского искусства – чудотворная икона 
«Богоматерь Одигитрия Смоленская» (около 1558) и резная Сень царских врат (ХVII в.), храмовая икона Успенского 
собора «Успение Богоматери» (1496) и поклонный резной белокаменный крест (1625), вытесанный мастером Мисаилом в 
память преставления небесного покровителя Устюга святого Прокопия Праведного, плащаница «Положение во гроб» 
ХV столетия, плащаницы ХVII в. – вклады именитых людей Строгановых в устюжские храмы. 

 
Продолжительность 2,5 часа 

 

 1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 

Стоимость 

путевки  

на 1 чел. 

1940 970 650 490 390 

 
 

Программа №2 (круглый год) 

Экскурсия в краеведческий музей: "История и культура Великого Устюга XII-XX веков" - 
Археологические находки, предметы вооружения XII–XVI вв., иконы и кресты, оригинальные фотореконструкции и другие 
материалы свидетельствуют о быте и верованиях финно-угорского и славянского населения края, о роли Устюга и 
устюжан в христианской и экономической колонизации северо-восточных земель, в создании единого Русского 
государства под началом Москвы. 
Экскурсия в музейное фондохранилище: Депозитарий – хранилище музейных фондов. Обычно доступ туда 

закрыт. Фонды Великоустюгского музея-заповедника представляют собой редкое исключение: большие площади 
депозитария отведены под открытое, то есть доступное для посетителей, хранение предметов. Здесь разместились 
многочисленные коллекции, среди которых изразцы и мебель, художественная береста и самовары, стекло и фарфор, 
книги и документы. 
 
Продолжительность 2 часа 

 1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 

Стоимость 

путевки  

на 1 чел. 

1700 850 570 430 340 

 

Программа №3 (круглый год) 

Поездка в  загородную  вотчину Деда Мороза: от самых главных ворот вотчины начинается тропа сказок. 

Эта дорожка полна интересных приключений и оживших героев любимых сказок. Здесь и Лесовичок Шишок свои истории 
рассказывает, скоморошки у волшебного колодца прибаутками обмениваются, Михайло Потапыч силой со своими 
гостями меряется, зайчата молодецкие забавы устраивают, бабушка Аушка рецептами волшебными да сборами 
делится, а мудрая сова загадки загадывает. Путь верный хоть и затейливый ведет к дому Деда Мороза. Терем у Деда 
Мороза большой, волшебный, гостеприимный и уютный. Круглый год радушный хозяин встречает своих гостей, а 
помощники Зимнего волшебника знакомят со всеми двенадцатью комнатами и рассказывают о жизни Деда Мороза.  
Посещение Ледника и зоосада Деда Мороза. 

Продолжительность 5 часов 

 1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 

mailto:vubp35@mail.ru
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Стоимость 

путевки  

на 1 чел. 

2700 1800 1500 1500 1500 

 

Программа №4 (с мая по сентябрь) 

Экскурсия в Троице-Гледенский монастырь, расположенный в 4 км от города,  на  противоположном правом 

берегу Сухоны, в том месте, где она сливается с  Югом и  дает начало Малой Северной Двине.  История монастыря 
знала и  взлеты и падения.  Полностью отстроенный в камне еще в XVII-XVIII  веке,  монастырь получил свое  самое 
главное украшение -  уникальный  5-ти ярусный  резной  иконостас.  К  сожалению, красота ансамбля не смогла 
защитить его от закрытия сначала в середине  XIX века, а затем, в начале XX. Тем не менее,  практически все 
постройки монастыря  сохранились до настоящего времени, и  дают возможность полюбоваться одним из  наиболее 
совершенных  монастырских ансамблей северного края. 

Осмотр храмов Дымковской слободы. 
продолжительность 4 часа 

 

 1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 

Стоимость 

путевки  

на 1 чел. 

2900 1450 970 1050 820 

 

Программа №5 (с мая по сентябрь) 

Собор Прокопия Праведного - посвящен небесному покровителю Великого Устюга Прокопию Праведному. Первый 

Христа ради юродивый на Руси, прославившийся многочисленными чудесами, важнейшее из которых – спасение Устюга 
от уничтожения каменной тучей.  
Успенский собор: на древнейшей площади Великого Устюга, Соборном дворище, возвышается величественное здание 

Успенского собора. Этот храм издревле был на особом положении - цари "жаловали" деньги на его строительство и 
украшение. в главном храме земли устюжской находились ее святыни: чудотворные иконы  "Устюжское Благовещение" и 
"Богоматерь Одигитрия", храмовая икона "Успение Богоматери". Колокольня Успенского собора 

Экскурсия в Михайло-Архангельский монастырь - основанный монахом Киприаном в 1212 году. Это наиболее 

полно сохранившийся монастырский комплекс. Его основные каменные сооружения относятся к середине ХVII века. 
Композиционный центр архитектурного ансамбля – монументальный пятиглавый Михайло-Архангельский собор с 
высокой шатровой колокольней. История главного храма монастыря насчитывает почти восемь веков. Нарядный и 
живописный деревянный собор Архангела Михаила «о тринадцати верхах» был одним из интереснейших сооружений 
древнего Устюга. Каменный храм построен на средства устюжского купца Никифора Ревякина в 1653–1656 годах. 
Украшение интерьера собора Архангела Михаила – высокий трехъярусный резной золоченый иконостас ХVII–XVIII вв., в 
котором совмещены два стиля – барокко и классицизм.  

 

продолжительность 3 часа 
 

 1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 

Стоимость 

путевки  

на 1 чел. 

2360 1210 830 640 520 

 

 

 

Программа №6 
Переезд в Красавино. Экскурсия «Красавино. Нити эпох». Гостиная купца Грибанова (по истории фабрики и города). 

Посещение центра традиционной культуры в г.Красавино «Русская изба», знакомство с   

бытом, укладом  деревенской избы, традициями хозяев. 

продолжительность   
 

 1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 

Стоимость 

путевки  

на 1 чел. 

     

 

 
 

 
Программа №7 

https://ustyug-museum.ru/images/objekts/mix_apx_int1.jpg


Отъезд в Сольвычегодск. Обзорная экскурсия по  городу: озеро Соленое, минеральный источник, и 

Введенский  храм. Обед. Экскурсия в  Благовещенский собор (1560-1584 гг. Бывшая домовая церковь 

семьи Строгановых. В соборе расположена постоянная экспозиция "художественное наследие древнего 

Сольвычегодска". В летнем храме собора находятся уникальные фресковые росписи XVI в. ). 

Выставочный зал «Школа- мастерская народных ремесел». Мемориальный музей им. И.В.Сталина - в доме 

М.П.Кузаковой расположена экспозиция, посвященная истории политической ссылки и пребыванию в 

Сольвычегодске И.В.Сталина.  
 

продолжительность  
 

 1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 

Стоимость 

путевки  

на 1 чел. 

     

 
 

Программа №8 

Экскурсия «Изумрудный край – сухонские Опоки» с посещением геологических  заказников: 

обнажение Опоки расположено у деревни Порог в  70  километрах от Великого Устюга, где на 

крутой излучине реки Сухоны обнажаются породы верхней перми. В обрыве высотой около 60 

метров  переслаиваются мергели и  глины различных цветов. Примерно в одном  километре вниз 

по течению  фонтанирует источник. Здесь гостей ждет отдых у  реки. К вечеру возвращение в 

город.  

продолжительность 5 часов. 

 
продолжительность  
 

 1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 

Стоимость 

путевки  

на 1 чел. 

     

 
 

 

программа №9 

Туровец 

продолжительность  
 

 1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 

Стоимость 

путевки  

на 1 чел. 

     

 

программа №10 

Барсуково 

 

продолжительность  
 

 1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 

Стоимость 

путевки  

на 1 чел. 

     

 
 


