
Тихвин и Вепсский лес: легенды заповедного края (1 день) 

Насыщенный и увлекательный тур — настоящее путешествие в другой мир! У вас есть 

возможность на один день сменить обстановку, получить море ярких и необычных впечатлений, 

отвлечься от суеты мегаполиса и наполнить легкие чистейшим воздухом. Вы отправляетесь в край, 

где природа русского Северо-Запада сохранила свою первозданную красоту, а исторические и 

природные достопримечательности овеяны старинными легендами. 

Чем особенно хорош этот тур: 

• Старинный уездный город Тихвин с неповторимой атмосферой и величественным 

Успенским монастырем, славящимся чудотворной иконой. 

• Вепсский лес — заповедная зона, где, кажется, еще не ступала нога человека. Вместе с 

местным профессиональным гидом вы прогуляетесь по экотропе под густыми кронами 

деревьев, насладитесь свежестью целого каскада родников, полюбуетесь удивительными 

пейзажами, расслабитесь и отдохнете. 

• Деревня Лукино — настоящее вепсское поселение с сохранившимися старинными 

постройками, многие из которых являются шедеврами северного деревянного зодчества.  

• Старинные легенды: в этот день вы узнаете множество поэтичных вепсских и славянских 

преданий. 

 

Даты тура:  

Август: 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29. 

Сентябрь: 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30. 

Октябрь: 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31. 

В стоимость тура входит: 

− Трансфер на комфортабельном автобусе с кондиционером. 

− Услуги профессионального гида-историка на протяжении всей экскурсии. 

− Трассовая экскурсия по Тихвину. 

− Посещение фирменного магазина нижнего белья и термобелья Comazo и возможность 

приобрести товары со специальной скидкой 3%. 

− Посещение величественной обители - Тихвинского Богородичного Свято-Успенского 

монастыря, славящегося чудотворной иконой Тихвинской Богоматери. 

− Возможность посетить с экскурсией заповедную территорию «Вепсский лес»: здесь можно 

в полной мере насладиться красотой первозданной, дикой природы Северо-Запада. 

− Возможность пройти по Лукинскойэкотропе. 

− Возможность насладиться потрясающими пейзажами: эти места не случайно называют 

«русской Швейцарией»! 

− Возможность увидеть одну из главных достопримечательностей Вепсского леса: 

впечатляющий своей мощью родник из 12 карстовых источников, который называют 

Большим каскадом. 

− Посещение деревни Лукино: это одно из нескольких старинных вепсских поселений, 

расположенных на территории природного парка. Здесь сохранились дома, которые 



считаются образцами вепсской архитектуры. Многие из них — настоящие жемчужины 

деревянного зодчества русского Северо-Запада. 

− Возможность увидеть знаменитый вепсский «дом-пряник».  

− Возможность принять участие в мастер-классе по плетению вепсского оберега. 

− Обзорная экскурсия по Старой Ладоге - первой столице Руси. 

− Внешний осмотр древней Ладожской крепости. 

− Возможность сделать множество великолепных фото и видео. 

Оплачивается дополнительно (обязательно): топливно-сервисный сбор - 500 руб. 

Оплачивается дополнительно (дополнительные услуги, по желанию): 

− Обед  - 400 руб./чел. 

− Входной билет и экскурсия с мастер-классом в "Вепсском лесу" - 100 руб. 

 


