
Серебряное Кольцо России 
"РУССКИЙ СЕВЕР" или "В ПОИСКАХ ПЕРВОЗДАННОЙ РОССИИ" 

Приключенческий велосипедный тур. 
10 дней/9 ночей 

Вологда - Ферапонтово - Кириллов - Белоозерск - Вытегра - Петрозаводск (Кижи) 
 

Маршрут по дням 

 
ЧАСТЬ 1. СРЕДНЕВЕКОВАЯ РОССИ 
Вологда - Кириллов 
 

День 1:Вологда 
Прибытие в Вологду. Встреча и размещение в отеле. Наш отель расположен в самом сердце города, 
всего в нескольких шагах от Кремля и основных исторических и культурных 
достопримечательностей. Сегодня мы осматриваем достопримечательности Вологды с гидом-
экскурсоводом: Кремль, музей Кружева, соборы и храмы города, памятник букве "О" и т.д. После 
обеда велоэкскурсия по городу, отправляемся на поиски знаменитых деревянных наличников. 

  

 
День 2: Вологда - Новленское 62 км 
 

Сегодня первый "спортивный" день. Прежде чем покинуть город мы заглянем в довольно 
живописное место - Спасо-Прилуцкий монастырь (14 века), и увидим самую древнюю из 
сохранившихся шатровых деревянных церквей в России.  
Сегодня весь день мы едем вдоль озера Кубенское, наслаждаемся видами сельской местности 
Русского Севера. На ночь мы останавливаемся на Охотничей турбазе: деревянный дом на берегу 
реки. Это место достаточно популярно среди знаменитостей. Здесь успели в свое время побывать 
Черномырдин, женщина-космонавт Савитская и бывший министр спорта Тягачов.  Вечером русская 
баня. 



СПАСО-ПРИЛУЦКИЙ МОНАСТЫРЬ - основан в 1371 учеником Сергия Радонежского, является одним 
из  самых древних и крупных монастырей Русского Севера. В советские времена его использовали 
как перевалочный пункт для заключенных.  

  

  

 
День 3: Новленское - Озеро Никольское 60 км 
 

Этот день  - первый день настоящих приключений! Мы съезжаем с основного шоссе и весь день 
едем по второстепенным сельским дорожкам через поля, леса и деревни.  К концу дня мы въезжаем 
в знаменитый национальный парк РУССКИЙ СЕВЕР, по территории которого мы будем ехать 
ближайшие несколько дней. Сегодня мы также останавливаемся на турбазе в большом коттедже на 
берегу озера.  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК РУССКИЙ СЕВЕР  - одно из уникальных мест Русского Севера. Он был создан 
в 1992 г, для защиты природных и культурных ландшафтов вокруг КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКОГО 
МОНАСТЫРЯ И ФЕРАПОНТОВО МОНАСТЫРЯ. Он занимает примерно 166,400 га, и занимает 8-е место 
в списке самых популярных национальных парков России. Ученые отмечают уникальное 
разнообразие флоры и фауны, особенно изобилие тропических ОРХИДЕЙ!!! 

 



  
 

  
 
 
 

40 km День 4: Озеро Никольское - Ферапонтово - Кириллов, 40 км 
День осмотра достопримечательностей. Начнем с ФЕРАПОНТОВА МОНАСТРЫЯ, а именно СОБОРА 
РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (1490г) 
Ансамбль Ферапонтова монастыря уникален по красоте, подлинности, согласованности 
архитектурных деталей разных столетий, объединяющих его в единое целое. Идея ансамбля — 
раскрытие в архитектурных и живописных образах темы Боговоплощения. 
Особую значимость для русской и мировой культуры имеет собор Рождества Богородицы. 
Согласно тексту летописи на откосе северной двери он расписан Дионисием и его сыновьями с 6 
августа по 8 сентября 1502 г. Это единственная сохранившаяся роспись выдающегося 
представителя московской иконописной школы, главного художника рубежа XV—XVI веков. 
Площадь стенописи собора 600 м². Она является единственной документально подтвержденной 
росписью мастера. Индивидуальность настенной живописи Дионисия — в 
неповторимом тональном богатстве мягких цветов, ритмической гармонии многочисленных 
сюжетов в сочетании с архитектурными членениями собора. 
Ферапонтов монастырь с росписью Дионисия является редким образцом сохранности и 
стилевого единства русского северного монастырского ансамбля XV—XVII веков, раскрывающего 
типичные особенности архитектуры времени формирования Русского централизованного 
государства. Ансамбль Ферапонтова монастыря — яркий пример гармоничного единения с 
практически не изменившимся с XVII века естественным окружающим ландшафтом, 
подчеркивающим особый духовный строй северного монашества, в то же время раскрывающим 
особенности хозяйственного уклада северного крестьянства. 
Здания монастыря, единственные на Русском Севере, сохранили все характерные особенности 
декора и интерьеров. Ансамбль монастыря — единственный полностью сохранившийся в России 
от начала XVI века пример взаимодействия архитектуры и стенописи, созданной самым 

выдающимся мастером эпохи. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B9_(%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1502
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B9_(%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80


 
Далее местными дорожками мы проедем через памятник природы ЦИПИНУ ГОРУ (205 м над 
уровнем моря). Это самая высокая точка в Вологодской обл. Сегодня здесь размещается популярный 
горнолыжный курорт.... 
И наконец финишируем в КИРИЛЛОВЕ, где осматриваем грандиозный КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ, некогда второй по значимости и богатству после Троице-Сергиевской Лавры в России. 
Сегодня мы ночуем в гостинице. 
 
Обитель возникла на волне основания новых монастырей в конце XIV и начале XV веков 
последователями Сергия Радонежского. В 1397 году монах Кирилл Белозерский вырыл на берегу 
Сиверского озера пещеру, с которой началась история будущей обители. Его спутник Ферапонт 
Белозерский впоследствии основал неподалёку Ферапонтов монастырь. Устав белозерских 
монастырей отличался особенной строгостью. 
Со временем Кириллов монастырь оказался в центре целой сети монашеских обителей: 
Ферапонтов, Горицкий Воскресенский монастырь (в 7 км от Кириллова), Нило-Сорская пустынь (в 
15 км) и др. Эти малонаселённые земли сравнительно недавно вошли в состав Московского 
княжества, которое было заинтересовано в их скорейшем экономическом освоении. Московские 
князья традиционно поддерживали тесные связи с белозерской обителью; сохранились послания 
преподобного Кирилла сыновьям Дмитрия Донского[2]. 
В условиях конкуренции Москвы с независимым Новгородом Кириллов монастырь стал не только 
важнейшим опорным пунктом для закрепления в Заволочье, но и крупным экономическим 
центром: через него пролегал торговый путь далее на север к Белому морю, здесь пересекались 
разнонаправленные торговые потоки. До петровского времени монастырь вёл обширную 
торговлю, особенно солью и рыбой. 
 

 
 

  
 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5


День 5: Кириллов -Белозерск 43 км 
 

Покинув Кириллов, мы отправляемся к Белому озеру, исследовать знаменитую систему каналов 
ВОЛГО-БАЛТА. На пути у нас будет первая паромная переправа через речку ШЕКСНА, которая 
является частью этой знаменитой водной системы, соединяющей Петербург с Каспийским морем!!!! 
Во второй половине дня мы осматриваем с гидом-экскурсоводом город Белозерск, прокатимся по 
остаткам крепостных валов, заглянем в частный музейчик Судов Белого моря, а также увидим 
памятник главной рыбе Белого озера - СУДАКУ. На ночь останавливаемся в уютном коттедже на 
берегу Обводного Канала Белого Озера. Баня, и судак на ужин! 
БЕЛОЗЕРСК — один из древнейших городов России. Впервые упомянут в «Повести временных лет» 
под 862 году как город Белоозеро, участвовавший в призвании варягов. Согласно летописи, 
Синиус, брат Рюрика, стал князем Болозерска в 862г 

  

 
ЧАСТЬ 2. ВОЛГО-БАЛТИЙСКИЙ ВОДНЫЙ ПУТЬ 
Волго-Балтийский водный путь (в 1810—1963гг.—Мариинская водная система)— система 
каналов, рек и озёр на северо-западе Российской Федерации, соединяющая 
бассейны Каспийского и Балтийского морей. Проходит через Рыбинское водохранилище до 
г. Череповец, р. Шексна, Белое озеро, р. Ковжа, Мариинский канал, р. Вытегра, Онежский 
канал, Онежское озеро, р. Свирь, Ладожское озеро и р. Нева. Мариинская водная система 
сооружена в 1799—1810 гг., переустраивалась в 1890—1896 гг., после коренной реконструкции в 
1964 году получила современное название. Длина пути составляет приблизительно 1100 км, 
глубина судоходного фарватера — не менее 4 м, что обеспечивает проход судов водоизмещением 
до 5000 т. Продолжением Волго-Балтийского пути является Беломорско-Балтийский канал, 
соединяющий Онежское озеро с Белым морем. 
 

День 6: Белозерск - Вытегра, 60 км 
Утром нас ждет трансфер на автобусе (150 км). Велосипедная часть маршрута пройдет вдоль 
знаменитых каналов Волго-Балтийской водной системы, где мы увидим разводные мосты, шлюзы, и 
если повезет, понаблюдаем за проходящими по шлюзам баржами и туристическими теплоходами. 
Вечером мы приедем в город Вытегра, остановимся в гостинице у шлюза №1.  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0,_%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5


День 7: Вытегра - Онежское озеро, 20 км 
Утро мы проведем, осматривая достопримечательности города Вытегра. Сначала мы посетим 
небольшой, но совершенно уникальный музей "Водные пути севера", где выясним все о истории 
строительства и работы ВОЛГО-БАЛТА. А затем отправимся на ПОДВОДНУЮ ЛОДКУ, которая прошла 
сама весь путь от Петербурга до Вытегры по системе каналов ВОЛГО-БАЛТА! Сегодня это музей. 
После обеда нас ждет еще один трансфер на автобусе (85 км), который доставит нас ко второй на 
нашем маршруте паромной переправе. После парома нас ждет 20 км тихой лесной дороги вдоль 
Онежского озера до турбазы, где мы и остановимся на ночь. Вечером можно прогуляться к берегу 
Онежского озера, или пройтись по первой на нашем маршруте, деревне ВЕПСОВ, посмотреть на 
100летние дома и деревянную церковь. Баня. 
 

 
 
 

ЧАСТЬ 3. В ПОИСКАХ НАСТОЯЩИХ ВЕПСОВ. КАРЕЛИЯ 
ВЕПСЫ - малочисленный финно-угорский народ, традиционно проживающий на 
территории Карелии, Вологодской и Ленинградской областей в России. В апреле 2006 
года народность была включена в Перечень коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации 

До 1917 года вепсы официально именовались чудью. Этноним «вепсы» распространяется уже в 
современное время. В деревнях в бытовой русской речи также употреблялись названия «чухари»  
или «кайваны», которые часто имели шутливо-иронический или уничижительный оттенок).. 
 

День 8: Онежское озеро - Шокша, 66км 
Хороший "спортивный" день, крутим педали по тихим дорожкам через старые деревни ВЕПСОВ 
вдоль Онежского озера. Утром в деревне Гимрека заглянем полюбоваться уникальным деревянным 
ансамблем церкви Рождества Богородицы.  
Деревянная шатровая церковь Рождества Богородицы, построенная в 1659 году. По основным 
чертам Богородицкий храм напоминает Успенскую церковь в Кондопоге. Характерной чертой 
Гиморецкой церкви является то, что и основной объём здания, и завершающий 
его восьмерик довольно приземистые, а шатёр необычайно высокий и стройный. Некоторые 
иконы из иконостаса церкви находятся в Русском музее 
Весь ансамбль сохранился практически нетронутым: церковь, колокольня, ворота и часть 
ограды. В древние времена церковь служила маяком для рыбаков на Онежском озере. 
 
Днем мы посетим уникальный МУЗЕЙ ВЕПСКОЙ КУЛЬТУРЫ, а на ночь остановимся на турбазе 
ВЕПСКИЙ ХУТОР. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0,_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8_%D0%B8_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0,_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8_%D0%B8_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2#%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9


  
 

  

 
День 9: Шокша - Петрозаводск, 68 км 
Последний день крутим педали вдоль Онежского озера. Вечером велоэкскурсия по столице 
КАРЕЛИИ ПЕТРОЗАВОДСКУ.  
Однако утром, прежде, чем покинуть ВЕПСКИЙ ХУТОР, мы совершим часовую пешую экскурсию к 
единственному в мире месторождению розового кварца! 
Вечером праздничный-прощальный ужин. 
 

  
 
 
 
 
 
 



День 10: Поездка на весь день на остров КИЖИ 
Сегодня мы совершим поездку на целый день на лодке на остров КИЖИ - объект ВСЕМИРНОГО 
НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО, В 1950-х г сюда свезли исторические деревянные постройки со всех частей 
КАРЕЛИИ. Сегодня весь остров и прилегающие территории - это музей под открытым небом, где 
располагаются более 80 объектов.  
 

  


