АВТОБУСНЫЙ ТУР из Сыктывкара на 1 день

Вилегодские чудесенки (экологический тур)

Даты тура: 24 февраля и 10 марта 2018
Путешествие по угористому краю удивительной красоты, который относится к
заповедным северным местам, отличается своеобразием культуры и языка. Река,
протекающая по его территории, Виледь, столь живописна, что поэты слагают
о ней стихи, а народ сочинил немало песен и частушек.
У Вас будет уникальная возможность насладиться прекрасными пейзажами,
познакомиться с местными достопримечательностями, отведать местную
кухню и поучаствовать в различных мастер-классах.
ПРОГРАММА ТУРА
06.00 Отправление группы из Сыктывкара
09:00-10:30 Программа «Наследие предков» с. Павловск
11:00-13:00 Развлекательная программа «Бычок-берестяной бочок». Разучивание
вилегодских игр. Экскурсия по выставке «Берестяные промыслы». Знакомство с мастерами,
мастер-классы по изготовлению берестяных изделий. д. Быково
13:00-14:00 обед кафе «Винтаж»
15:00-15:40 Обзорная экскурсия по с. Ильинско-Подомское, знакомство с его богатой
историей, посещение Ильинского городища. Его появление относится к XI-XIII вв.
Возникновение его связывают с миссионерской деятельностью Стефана Пермского. В 1379
году он пришел на Виледь и основал здесь Ильинский, Никольский и Покровский приходы.
Впоследствии на месте городища возник городок-крепость, в котором находилась
таможенная служба, где брали пошлину за провоз товаров по Великому санному пути. На
правом берегу Горожанки, пересекающей село и впадающей в реку Виледь, возводились
храмы, дома священнослужителей, церковно-приходские школы, «красные (торговые) ряды».
А на левом ее берегу строились земские здания: больница, почтовое здание, магазея
(зернохранилище), здания волостного управления, сельского общества, дома медицинских
работников, волостного начальства. Земская сторона села прилегала к деревне Подомо. Так
возникло двойное название села — Ильинско-Подомское.
15:40-18.30. Посещение краеведческого музея, который располагается в двух исторических
деревянных зданиях, построенных в 1897 году. В музее насчитывается более 12 тысяч
экспонатов. В зале природы оформлена экспозиция, представляющая многообразие

животного мира Виледи. Экскурсия по залу природы. В одном из залов Краеведческого музея
представлена экспозиция «Вилегодский лѐн», которая знакомит с историей возделывания
древнейшей культуры, начиная с XVIII века. Посетителей ждет рассказ об этапах обработки
льна в домашних условиях. А также об истории Ильинского льнозавода (1927 – 1977 г.г.).
Своей уникальностью удивит выставка домотканой одежды вилежан (конец XIX – начало XX
века).
Знакомство с традициями льноводства на Виледи, с обрядами и праздниками, посвящѐнными
льну – всѐ это вы сможете сделать во время мероприятия «Неонила-льняница». Гости
Неонилы попадают в мир самобытных народных ремѐсел, чудесных изделий, выполненных
руками вилегодских мастеров. Можно также надеть вилегодский наряд и сфотографироваться
за старинным ткацким станом
18:30-19.30. Программа «Ягодки-сестрички». Нас встретят ягодки сестрички: клюква,
брусника, черника и голубика, расскажут о пользе северных ягод, споют песни, поиграем и
угостимся ягодными пирогами.
19.30 Отправление группы в Сыктывкар
22.30 Прибытие группы в Сыктывкаре

Стоимость тура:
2100 рублей/чел.
Внимание! Туристическая Компания вправе изменять последовательность и время проведения экскурсий,
сохраняя их общий объем!

Турфирма «Зеленый свет»
Планируйте Ваши путешествия вместе с нами:
(8212) 244-277, 55-26-20
Подбор тура на нашем сайте: www.zelensvet.ru
Наш адрес: ул. Интернациональная, дом 119, 3 этаж

