ХРУСТАЛЬНЫЕ ЗВОНЫ КАРГОПОЛЯ
Фестиваль колокольного искусства «Хрустальные звоны» проводится в Каргополе уже 10 лет и собирает огромное количество
участников и гостей. Ведь настоящая, не показная Вера сохранилась, пожалуй, только в русской глубинке, на Севере, где люди
живут веками в условиях суровой, но ласковой природы. Фестивальная программа тура познакомит вас с древним городом
Каргополем, позволит прикоснуться к таинственной силе колокольных звонов. Желающие могут посетить действующие храмы
города и принять участие в праздничных крещенских службах.
1 день (пятница) 17 января 2014 года
10:07 - Прибытие туристов поездом № 316 Москва - Северодвинск на станцию Няндома. Трансфер в Каргополь (за
дополнительную плату).
11:30 – Прибытие в Каргополь. Размещение в гостиницах выбранной категории.
12:00 - Обед в кафе.
12:30 - Презентация выставки, посвященной знаменитому мастеру колокольных звонов Ивану Данилову в Музейно –
выставочном центре.
14:00 - Посещение Центра народных ремесел «Берегиня» и мастер-класс по росписи глиняных колокольчиков в память о
пребывании на фестивале «Хрустальные звоны» в Каргополе.
16:00 – Свободное время.
19.00 – Открытие X фестиваля колокольного искусства «Хрустальные звоны». Подведение итогов конкурса и презентация
выставки ледовых скульптур «Ледовый вернисаж». (Соборная площадь).
2 день (суббота) 18 января 2014 года
09:30 – Завтрак в кафе.
10:00 - Обзорная экскурсия по одному из старейших городов Севера России – знакомство с архитектурными белокаменными
ансамблями на Старом и Новом Торге, набережная реки Онеги.
11:30 - Подъѐм на Соборную колокольню с колокольными звонами, где посетители узнают об истории колокольных звонах
на Руси и увидят работу звонаря.
12:30 - Автобусная экскурсия в село Лядины.
13:00 – Деревенский обед и чай с пирогами – калитками.
14:00 - Осмотр многоглавой Богоявленской церкви с полукруглым крыльцом - гульбищем.
15:00 - Посещение этнографического музея – мастерской (возрождение льняного промысла, предметы крестьянского быта,
история деревни).
16:00 - Возвращение в Каргополь.
18:00 – «Волшебной музыки божественные звуки» - концерт хора духовного пения «Светилен» в церкви Зосимы и
Савватия.
22.00 – «Мы за чаем не скучаем» - бесёда с чаепитием на выставке «Красным девицам – гуляньице»
(Музейно-выставочный центр, ул. Ленина, 40) – за дополнительную плату.
22:30 – Ночной крещенский колокольный концерт на Соборной колокольне.
24:00 – Великое водоосвящение на реке Онеге, купание в проруби (иордань).
3 день (воскресенье) 19 января 2014 года
09:00 – Завтрак в кафе. Освобождение номеров.
10:00 - Отъезд в деревню Саунино – осмотр ансамбля памятников деревянного зодчества - церковь Иоанна Златоуста
(1665 г.) и шатровая колокольня. В интерьере храма сохранились «расписные» небеса.
12:00 – Встреча с терменвоксом: анимационный фильм «Девушка и Ангел», клип «Что услышал Одиссей» в Детской
школе искусств.
13:30 – Обед в кафе.
14:00 - Трансфер в Няндому (за дополнительную плату).
15:46 - Отправление туристов поездом № 317 Архангельск – Москва.
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО: Все экскурсии и питание, согласно программе. Проживание в гостинице выбранной
категории в стандартном номере. Всѐ транспортное обслуживание согласно программе. Работа групповода. Система СКАД.
В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВКЛЮЧЕНО: Жд билеты. Трансфер Няндома – Каргополь – Няндома. Питание, экскурсии и услуги,
указанные как «самостоятельно» или «за доп. плату». Платные мероприятия фестиваля, не включенные в данную программу.
ОПИСАНИЕ ГОСТИНИЦ:
«Каргополь» - двухэтажное кирпичное здание в центре города. Количество мест – 37. Номера – двухместные со всеми
удобствами (стандарт, комфорт, полулюкс, люкс). В холле 1 этажа – кафе, сувенирный киоск, сауна с купелью из дуба.

«Каргополочка» - двухэтажное кирпичное здание в центре города. Количество мест – 48. Номера – одно, двух, трѐх, четырех
местные различной категории. На 1 этаже: кафе «Каргополочка», парикмахерская и маникюрный салон, компьютерный центр,
душевые кабины.
ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРА В 2014 ГОДУ: 17 – 19 января 2014 года.
ПРИМЕЧАНИЯ: Бронирование путевок на тур заканчивается за 10 дней до заезда. Турфирма оставляет за собой право
изменения порядка проведения экскурсионных и других мероприятий, связанных с проведением фестиваля. Посещение
вечерних фестивальных мероприятий самостоятельное.
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