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Вологодская область в России

Санкт-Петербург

Москва

Вологодская область

S 145,7 тысяч км2, 0,9% территории России

382 км с севера на юг, 650 км с запада на восток

1,2 миллиона человек

20 тысяч рек и ручьев, более 5 тысяч озер

3 млн человек туристов в 2018 году
72%  – культурно-познавательный 

17%  – деловой туризм 

7%  – лечебно-оздоровительный 

4%  – др.



Любое несанкционированное копирование, раскрытие или распространение материалов,

содержащихся в данном документе (или приложениях к нему), строго запрещено.

Транспортная доступность 

Вологда

Череповец

Вытегра

Белозерск

Великий 

Устюг

Тотьма

Каргополь - Архангельск

Кириллов

Автодорога

Аэропорт

Сыктывкар

Санкт-Петербург, 

Великий Новгород

Устюжна

Водный путь

Железная дорога



Любое несанкционированное копирование, раскрытие или распространение материалов,

содержащихся в данном документе (или приложениях к нему), строго запрещено.

3500 объектов культурного наследия

200 особо охраняемых природных 

территорий федерального, 

регионального и местного значения 

900 музеев

600 туристический организаций

330 отелей и средств размещение 

Культурно-исторический и туристический 
потенциал Вологодской области
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«Серебряное ожерелье России» (с 2015 года)

96 федеральных 

туроператоров

22 туроператора

Вологодской области

113 межрегиональных           

и региональных 

маршрутов

22 туроператора

Вологодской 

области

Туристский потенциал 

Вологодской области 

огромен и разнообразен

762 (из 3500)

объекта культурного 

наследия в официальных 

списках памятников 

истории и культуры 

и состоят под 

государственной охраной 

Вологодская область –

территория бытования 

традиционных ремесел, 

промыслов и производств, 

а также родиной 

всероссийских брендов: 

• «Вологодское масло» 

• «Великий Устюг – родина 

Деда Мороза» 

• «Вологодское кружево» 

«Северная чернь»

• «Настоящий Вологодский 

продукт»

.
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Вологодская область является родиной всероссийских брендов:

• «Вологодская область – Душа Русского Севера»

• «Вологодское масло»

• «Вологодское кружево»

• «Великий Устюг – родина Деда Мороза»

• «Северная чернь», «Настоящий вологодский продукт»

• «Череповец – горячее сердце Русского Севера»

Туристский потенциал Вологодской области
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Реализация проекта «Русские усадьбы»
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От Вологодской области в реализации 

проекта участвуют:

• Усадьба Брянчаниновых

• Усадьба Гальских

• Усадьба Лотаревых (литературный музей 

Игоря Северянина)

• Дом Милютина 

• Мемориальный музей Верещагиных 

• Музей-усадьба Батюшковых и Куприна

• Дом-музей Можайского

• Усадьба Хвалевское

• Усадьба Спасское-Куркино

• Усадьба Эндоуровых

140 тысяч человек посетите усадьбы 

Вологодской области в 2018 году
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Монастыри Вологодской региона 
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• Кирилло-Белозерский монастырь – 12 церквей

• Воскресенский Горицкий женский монастырь

• Спасо-Прилуцкий Димитриев монастырь

• Ферапонтов монастырь (внесен в список 

Всемирного наследия Юнеско) 

• Древнерусское поселение «Сугорье»

• Михайло-Архангельский монастырь

• Троице-Гледенский монастырь

• Церковь Успения Богородицы

• Спасо-Преображенский собор

• Спасо-Суморин монастырь

• Белозерский кремль

• и др.
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Музеи Вологодского региона
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27 музеев и объединений:

1 федеральный музей-заповедник 

4 областных музея

22 муниципальных

• Череповецкое музейное объединение                   

(11 музеев – треть музейного фонда                    

Вологодской области)

• Вологодский государственный историко-

архитектурный и художественный музей-

заповедник

• Архитектурно-этнографический                                

музей Семенково

• Белозерский областной краеведческий                    

музей – Белозерский кремль

• Дом – музей Петра I

• Дом – музей Можайского

• Музей кружева

• Музей Белого озера

• Музей Русская изба

• и др.
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Развитие событийного туризма – фестивали

Масштабные мультиформатные проекты Вологодчины 

• «Золотая Маска» международный театральный фестиваль

• VOICES международный фестиваль молодого кино 

• «Время колокольчиков» рок-фестиваль

• «Фестивальное лето» масштабный проект (музыка, театр, 

кино, литература, бренды и промыслов региона).

• Фестивали в «Усадьбе Гальских»

• «Дни усадебной культуры»

• Фестивали-реконструкции военно-исторических клубов

• «Молочный фестиваль»

• Фестиваль уличного кино и театров

• «Голоса истории» международный театральный фестиваль

• «Покровские встречи» фестиваль православной культур

• «Свидание с Россией» кинофестиваль

• «Город ремесел» международный фестиваль промыслов 

• «Единство» фестиваль национальных культур

• «Музыкальная экспедиция» фестиваль

• «Деревня – душа России» фольклорный фестиваль

• и др.
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Виды туризма в Вологодской области

Развлечения и шопинг

44 объекта

Активный отдых

14 объектов

Лечебно-оздоровительный отдых

24 объекта

Сельский туризм

17 объектов

Гастрономический туризм

21 объекта

Культурный отдых

147 объектов
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Виды туризма в Вологодской области

Lorem Ipsum

Рыбалка и охота

11 объектов

Событийный туризм

20 фестивалей

Индустриальный туризм

27 объектов

Детский туризм

18 объектов

Этнотуризм

Экотуризм

29 объектов
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Индустриальный туризм 
в Вологодской области
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• Высокий спрос 

• «Серебряное ожерелье России»

• Профессиональная ориентация

27 предприятий области организуют экскурсии,

13 ведомственных музеев, доступных для         

посещения туристами:

• Музей центра противопожарной пропаганды МЧС России

• Музей истории органов внутренних дел области

• Музей металлургической промышленности («Северсталь»)

• Интерактивно-познавательный центр «Зеленая планета» 

(«ФосАгро»)

• Музей Губернаторского колледжа народных промыслов

• Музей локомотивного депо в Вологде

• Музей аптечного дела

• Музей бумаги

• и др.
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Музей металлургической промышленности                 
в Череповце
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партнеры:

• Министерство культуры РФ

• Федеральное агентство по туризму РФ

• Правительство Вологодской области

• Мэрия г. Череповца

• Партнеры компании «Северсталь»

возможности современного музея:

• Экспериментариум

• Дополненная реальность с QR-кодом

• Видеомэппинг и аудиогиды

• Проекции и компьютерные игры

• «Говорящие» телефоны и каски

• «Оживающие» портреты

• Интерактивная примерочная

• Стереозал и кинопоказы

• Конференции и научные форумы

• Деловые встречи и презентации

• Тематические интерактивные занятия                                                   

со школьниками

Видео ролик 

https://www.youtube.com/watch?v=9kRSerNlE7k
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Спасибо 

за внимание


