Автомобильное
путешествие 

на зимних
каникулах


маршрут

Вологда — Котлас — Сольвычегодск — Коряжма — Яренск — Ильинско-Подомское
970 км | 14 часов

ЧЕК-ЛИСТ

Для путешествия 

на автомобиле зимой
Автомобиль
Техосмотр
Зимняя резина и запаска
Масло и стеклоомыватель
Запасной комплект ключей, набор батареек
Аптечка, огнетушитель, жилет
Пульверизатор с омывающей жидкостью



Документы
Паспорт / свидетельство о рождении
Водительские права
Банковская карта
Наличные
Полис медицинского страхования





Техника и гаджеты
Смартфон, зарядное устройство, power bank
Наушники


Полезные мелочи
Стельки-самогревы
Самогревы для рук
Запасные носки и варежки



Для комфортной дороги
Термос
Сэндвичи, снэки, сухофрукты, орехи
Легкие кроссовки и толстовка —  
в салон на время дороги
Музыка, подкасты




совет

Сердце Северного Трехречья — город
Котлас. Выберите его для размещения  
на ночь и сделайте своим домом на время
северного путешествия. Здесь вы найдете
самые разные варианты размещения  
и забронируете их без труда даже в дни
новогодних каникул

Вологда >>> котлас
510 км | 6 часов

котлас

ОТ ДвИНОЗАВРОВ ДО КОТОВ
Котлас — не только точка пересечения северных путей сообщения:  
автотрасс, железной дороги и аэропорта. Котлас — место, которое славится своей историей, уходящей  
во времена звероящеров, богатыми северными традициями и негласным современным символом —  
Котом Ласковым
котласский краеведческий музей
30 тысяч единиц хранения и история Котласа с древнейших времен,
включая открытия известного палеонтолога Владимира Амалицкого, 

который в конце XIX века нашел под Котласом сразу несколько новых
видов доисторических зверей, обитавших в этих краях задолго  
до динозавров
Котлас, ул. Виноградова, д. 22 
Телефон 8 (818-37) 2-02-88, 8(818-37) 2-20-66

С 9:30 до 17:00, обед с 12:30 до 13:00, выходные: пн, вт
 
Выставки 5, 6 и 8 января — с 12:00

100 ₽ — взрослые, 50 ₽ — пенсионеры, дети

коты ласковые
Найти всех десятерых котов, обитающих в Котласе: кота-дежурного
по вокзалу, кота-палеонтолога, кота на скейтборде, кота-артиста,
кота-почтальона, кота-поэта, кота-музыканта, кота-врача, котанародного мастера, кота Ласкового
На улицах Котласа с помощью приложения с аудиоэкскурсией
«Кот-пешеход»

Когда угодно

Бесплатно

Котласский драматический театр
Театр существует уже больше 80 лет и в дни новогодних каникул
приглашает к фантазии по мотивам Э. Гофмана «Щелкунчик»,  
на музыкальную комедию-фарс К. Людвига «Одолжите тенора»  
и эксцентрическую комедию Н. Гоголя «Женитьба»

Котлас, ул. Мелентьева, д. 18, в здании Котласского Дворца Культуры

Со 2 января 2022 года ежедневно — афиша


От 350 ₽ — купить билеты. Телефон +7 (952) 301-82-12

Где поесть
Ресторан «Сапфир»
Котлас, ул. 28 Невельской дивизии, д. 3

9:00 — 20:00
Кафе «Кофетаун»
Котлас, ул. Урицкого, д. 10

+7 (931) 408-95-44

08:00 — 22:00

Ресторан «Родня»
Котлас, ул. Конституции, 2А

+7 (929) 144-00-02, +7 (996) 920-70-27

11:00 — 23:00, доставка


Котлас, пр. Мира, 31Б

+7 (921) 673-67-57

14:00 — 23:00, доставка

Больше вариантов

Где остановиться
Гостинично-ресторанный
комплекс «Сапфир»
Котлас, ул. 28-й Невельской дивизии, д. 3

8 (818-37) 2-34-20
Гостиница «На набережной»
Котлас, ул. Набережная, д. 17

+7 (921) 071-05-50
Хостел «На Кирова»
Котлас, ул. Кирова, д. 60

+7 (931) 401-15-51

Больше вариантов

что привезти
Керамические горшки, изготовленные  
в дровяной печи по старинной технологии

Берестяные туеса: сколотни, прошивные,
обработанные корнем сосны

Тканые пояса, полотенца и половики,
текстильные изделия из лоскута и кожи

Дизайнерские изделия из коряг и дерева 


Котлас >>> Сольвычегодск
50 км | 1 час

сольвычегодск
К СОЛИ И КОЗЬМЕ

Сольвычегодск — про соль, серебро и Строгановых. Про тишь, замедленность  
и существование в моменте. Про иронию, ловкость и смекалку выдуманного философа  
с настоящими идеями. Про ремесла и опыт народных умельцев, готовых поделиться своими знаниями
во время мастер-классов
Сольвычегодский историкохудожественный музей
Экскурсия «Соль вычегодская древних и наших времен»

Экспозиция «Сольвычегодское художественное серебро  
и строгановские ювелирные мастерские»

А еще — школа-мастерская, ремесла и быт крестьян
Сольвычегодского уезда: столярное дело, роспись  
по дереву, набойка по ткани, плетение из корня  
и бересты, резьба по дереву и других. Попробуйте  
себя в роли ткача за старинным станком и под руководством
опытного мастера сделайте несколько рядов половичка!
Сольвычегодск, ул. Советская, д. 9

В дни новогодних каникул — с 4 января 
С 09:00 до 17:00, обед — с 13:00 до 14:00 
 
Для посещения экскурсии и школы-мастерской необходим
предварительный заказ по телефону 8 (818-37) 3-29-54  
или e-mail: solimus@mail.ru

От 60 до 170 ₽

Введенская ярмарка
Выставка-продажа мастеров ремесленников:
домотканые ковры, куклы, берестяные короба,
украшения, деревянная посуда и многое другое
Сольвычегодск, ул. Советская, д. 9, дом купца Хаминова —
экспозиционный комплекс Сольвычегодского историкохудожественный музея

04.12.2021 — 13.02.2022

Бесплатно

Литературная усадьба

Козьмы Пруткова

Знакомство с писателем, философом, мыслителем и острословом
Козьмой Прутковым

Посещение светского салона «В старинной усадьбе» —  
мастер-классы, игры XIX века и фотосессия

Вечерняя прогулка по городу с ключницей Пелагеей

Сольвычегодск, ул. Ленина, д. 13


10:00 — 18:00, без перерыва на обед 

Необходимо предварительное (за 2 дня) бронирование  
по телефону +7 (911) 590-17-30, +7 (911) 590-23-70


Экскурсия — 150 ₽, посещение светского салона — 500 ₽,  
прогулка с Пелагеей — 300 ₽. Посещение возможно при группе численностью  
5 человек, с групп меньшей численности взимается плата, равная оплате группы
численностью 5 человек 


прогулка по городу

Загляните в литературный дворик и поздоровайтесь  
с деревянными скульптурами, выполненными  
по мотивам афоризмов Козьмы Пруткова. Пройдитесь  
в сторону реки Вычегды к Благовещенскому собору  
и надписи с названием этого маленького, но сурового городка,
пропитанного солью и севером — «Сольвычегодск»

Где поесть
Увы и ах, в Сольвычегодске нет ни одного ресторана, кафе и даже столовой!  
Что же делать?
Посетить деревенский супермаркет «Ивушка» и полакомиться свежей выпечкой
Сольвычегодск, ул. Ленина, д. 10А, напротив усадьбы Козьмы Пруткова
Выбрать классику в северном исполнении — магазин «Пятерочка»  
и устроить пикник на обочине
 
Сольвычегодск, ул. Володарского, 13
Вернуться в Котлас и устроить пир на весь мир
Заночевать в Сольвычегодске там, где накормят


Где остановиться
Гостевые дома «Сольвычегодская усадьба» 

(с питанием)

Сольвычегодск, ул. Пролетарская, дом 32

+7 (985) 769-57-42

что привезти
Соль из минеральной воды соленого озера  
в маленьких солонках

Украшения в технике горячей эмали


Гостиница «Купеческая»  
(без питания)

Сольвычегодск, ул. Советская, д. 11

8 (8182) 43-45-75

Домотканые салфетки, пояса и половички,
деревянная и глиняная посуда, берестяные туеса  


Сольвычегодск
>>>
Коряжма
17 км | 25 минут

коряжма

Надышаться кедрами
Заблудиться в кедровой роще и быть спасенным Кедровичком
Кедровая роща
Высаженная монахами Николо-Коряжемского монастыря  
в 1660-1670 годах, кедровая роща Коряжмы в начале  
XX века была самой крупной на Европейском Севере. 

Прогуляться по роще приглашает ее хранитель Кедровичок: поведает
легенду о «Степановом дереве», раскроет секрет кованого мешка с
кедровыми шишками и проведет увлекательную экскурсию по
интерактивной тропе

Вдоль ул. Набережная им. Н. Островского

Когда угодно, а если с экскурсией — по предварительной
записи по телефону +7 (931) 407-25-84

Бесплатно или с экскурсией — 100 ₽ для взрослых, 
50 ₽ для детей

Где поесть
Кафе-столовая «Весна»
Коряжма, ул. Кирова, д. 6.  
Телефон +7 (921) 077-68-35, +7 (921) 075-58-33

Пн – вс с 9:00 до 20:00

Ресторан LOMONOSOV
Коряжма, пр. им. М.В. Ломоносова, д. 5

Пн-пт с 11:00 до 23:00,  
выходные с 10:00 до 23:00

Кафе «Арабика»
Коряжма, пр. имени М.В. Ломоносова, д. 8
Телефон +7 (902) 191-72-30

Пн-пт с 9:00 до 21:00,  
выходные с 10:00 до 21:00

Где остановиться
Гостиница VIKONDA
Коряжма, пр. Ленина, д. 17

Телефон 8 (818-50) 5-62-10

Больше вариантов

что привезти
Шкатулки, часы, куклы  
и аксессуары ручной работы


Коряжма >>> Яренск

яренск
180 км | 3 часа

Проведать Матушку Зиму
Знакомиться с культурой края и заскочить на огонек к Матушке Зиме
Часовня Св. Косьмы и Домиана
Построенная в 1732 году, часовня является объектом культурного
наследия регионального значения и частью музейного комплекса
Яренского краеведческого музея. Здесь располагается отдел этнографии
музея
Яренск, ул. Набережная Подбельского, д. 6А  
Телефон 8 (818-59) 5-26-47

Вт-пт с 09:00 до 17:00, с 13:00 до 14:00 обед,  
выходные с 10:00 до 16:00, без перерыва, пн — выходной 

50 ₽ — для взрослых, 30 ₽ — для детей

Яренский краеведческий музей

Расположенный в здании Спасо-Преображенского собора,
музей существует с 1905 года, представляя историю и культуру
Вычегодского края, начиная с XVII века. Можно подняться на
колокольню, посетить реставрируемый зал собора  
и деревянную Георгиевскую часовню 1889 года постройки,
перевезенную к музею из деревни Микшина Гора
Яренск, ул. Набережная-Подбельского д.6А  
Телефон 8 (818-59) 5-26-37

Пн-пт с 09:00 до 17:00, с 13:00 до 14:00 обед,  
выходные с 10:00 до 16:00, без перерыва

От 35 ₽ до 150 ₽

Дом купца Ешкилева
Дом конца XVIII столетия долгие годы оставался единственным
каменным строением в этих местах. Добротный и основательный,  
он пережил все перипетии XX столетия, а в веке XXI стал резиденцией
Матушки Зимы. Ее помощники, жители сказочного Ленского леса,
Леший, Водяной, Кикимора и сама Баба Яга устраивают для гостей
развлечения на улице: забавами зимними занимают и в игры разные
увлекают
Яренск, ул. Дубинина, д. 1. Телефон 8 (818-59) 5-32-56

В новогодние каникулы — ежедневно, начиная со 2 января, расписание
мероприятий — в группе «Матушка Зима»

250 ₽ — для взрослых, 200 ₽ — для детей, игровая программа 150 ₽ —  
для взрослых, 100 — для детей, мастер-класс — 100 ₽ 
Стоимость включает посещение дома купца Ешкилева



Где поесть

Кафе «Огонек»
Яренск, ул. Трудовая, д. 9 

Телефон +7 (911) 562-19-52
Кафе «Катерина»
Яренск, ул. В. Дубинина, 54  
Телефон +7 (911) 591-12-60

Где остановиться
Гостиница «Уют»

Яренск, ул. Трудовая, д. 16  
Телефон +7 (911) 591-12-60

8 (818-59) 5-28-45

Гостиница «Околица»
Яренск, ул. Кишерская, д. 3  
Телефон +7 (911) 560-72-73

8 (818-59) 5-22-36

что привезти
Сувениры из дерева и бересты

Магниты, панно и декоративные  
тарелки с видами Яренска


Яренск >>> Ильинско-Подомское
220 км | 4 часа

вилегодский район
Храм, часовенка и лен

Заглянуть вглубь веков, забыть о жизни города, одеться в льняное,  
разучить колядки, погадать и отмолить грехи
Обзорная экскурсия 

по селу Ильинско-Подомское
Знакомство с историей села и Ильинским городищем XI-XIII века,
где и возник городок-крепость с таможенной службой, взимавшей
пошлину за провоз товаров по Великому санному пути. Храмы
Виледи — действующие и непреклонные: храм Ильи Пророка,
храм Проповедника Платона Студийского, деревянная часовня
Святого Прокопия Праведного
Село Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 16  
Телефон 8 (818-43) 4-17-43

С 08:30 до 16:45, сб — выходной

120 ₽ — для взрослых, 50 ₽ — для детей

Вилегодский районный  
краеведческий музей
Два деревянных здания 1897 года постройки хранят коллекцию
из 12 тысяч экспонатов. Экспозиция «Вилегодский лен» знакомит
с этапами обработки льна в домашних условиях и Ильинского
льнозавода, отдельная выставка представляет домотканую
одежду вилежан конца XIX — начала XX века.
Село Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 16  
Телефон 8 (818-43) 4-17-43

С 08:30 до 16:45, сб — выходной

120 ₽ — для взрослых, 50 ₽ — для детей

Белый мост
Необычный мост будто вырастает из древнего чудского городища  
и уводит к деревенским домам и окраинам. Безраспорная система
висячего моста с балкой жесткости представляет отдельный
инженерный интерес. Пешеходный мост помогает выбраться в центр
жителям левобережной части села Ильинско-Подомское и девяти
близлежащих деревень. С него открывается вид на Ильинскую
церковь. Как и всякий мост, он давно облюбован молодоженами:
своим цветом и видом он этого заслуживает более остальных
Село Ильинско-Подомское, река Виледь

Когда угодно

Бесплатно

Святки в Вилегодской избе
Дух гаданий, святочные обряды, игры и забавы как сплетение
христианских и языческих праздников
Село Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 16,  
Вилегодский районный краеведческий музей

С 7 по 18 января 2022, необходима предварительная заявка  
по телефону 8 (818-43) 4-17-43

250 ₽ при группе численностью 10 человек, с групп меньшей численности
взимается плата, равная оплате группы численностью 10 человек

Встреча в «Вилегодской избе»
Деревенское убранство избы и вилегодский говор, традиционные
игры и блюда по рецептам вилегодским рецептам — самые
вкусные грузди и знаменитые слободские калачи
Село Ильинско-Подомское, ул. Ленина, д. 8, фл. 1

С 08:30 до 16:45, сб, вс — выходной.  
Телефон +7 (921) 074-60-78

200 ₽

Выставка-распродажа
«Рождественская лавка»
Изделия ручной работы — тканые салфетки и половички,
рукавички, домотканые полотенца, валяные игрушки, игрушки
из ваты, деревянные изделия: лошадки, елочки, ложки
Село Ильинско-Подомское, ул. Первомайская, д. 7а,  
Дом народной культуры

С 1 декабря по 30 января 2022 года  
Телефон 8 (818-43) 4-11-34

Посещение бесплатно, покупки ограничены вашим бюджетом,
фантазией и влюбленностью в домотканность

Где поесть

Где остановиться

Кафе-пиццерия «Verona»

Гостиница «Вилегодское подворье»

Ильинско-Подомское, Первомайская улица, 7

Телефон +7 (900) 916-41-51 

Каждый день, 11:00 — 23:00

Ильинско-Подомское, ул. Спортивная, д. 3  
Телефон +7 (921) 072-13-13

Кафе «Винтаж»

Ильинско-Подомское, 

Первомайская улица, 13

Телефон +7 (921) 079-86-87

Пн-пт, 9:00 — 15:00, сб, вс — спецзаказ

что привезти
Мед


Изделия из бересты

Домотканные половики и полотенца

Корзины из ивового прута



ильинско-подомское
Посошок

Отдохнуть и набраться сил на долгую дорогу домой, к суете больших и тревожных городов

Территория отдыха «Чома»
Спортивный комплекс для семейного отдыха с русской баней, катанием
на снегоходах, лыжах, санках и ватрушках. Кафе, чтобы перекусить,
погреться, отдохнуть и поделиться впечатлениями
Село Ильинско-Подомское, ул. Северная, д. 9

Когда угодно

Прокат только ватрушек —100 ₽/час, баня — 1600-2000 ₽/час,  
аренда дома — 6000-10000 ₽/сутки (в зависимости от сезона) 
Для посещения необходимо предварительное бронирование

северное сияние
Можно устроить охоту за северным сиянием и, если повезет, увидеть его красочные всполохи  
и поймать удачу нового года за хвост. Как сделать впечатляющие фотографии, подсказывает
«Архангельск онлайн»

активный отдых
Веселиться от души — заходить на виражи: на санках, лыжах,
сноубордах, ватрушках и даже снежных бананах.  
Или конный спорт — так тоже можно!
База активного семейного отдыха
«Печерино»
Центр горнолыжного спорта: неторопливые лыжные походы для
начинающих и подготовленные трассы для экстремалов, сноуборды  
и снегоходы, катания с горки на ватрушках и банане, квадроциклы  
и бугельный подъемник, пейнтбольный клуб, прокат спортинвентаря  
и уютное кафе
Котласский район, д. Печерино, Федотовская

Январские праздники с 09:00 до 22:00. Время работы можно
скорректировать по предварительному согласованию без взимания
дополнительной оплаты по телефону +7 (953) 264-34-14

От 150 ₽ до 800 ₽

База отдыха «Петровский»
Горные лыжи, сноуборды, тюбинги, ватрушки, банан, прокат
оборудования и экипировки, мини-гостиница и кафе. Длина
горнолыжного спуска 400 метров — трасса второй категории сложности.
Три трассы для лыжников — длиной 2, 3 и 5 км. Три отдельные трассы для
тюбинга с подъемниками и освещением
Котласский район, д. Петровская, МО «Приводинское»  
Телефон +7 (921) 070-46-46

Пн-чт выходной, пт-вс с 10:00 до 20:00

От 200 ₽ до 1500 ₽

База отдыха «Вершина»

Молоков парк

Пейнтбол, кидбол, веревочный парк, троллей,
катание на ватрушках, аренда лыж, а также 
беседок и домиков

Супердлинная горка: катания и гонки на ватрушках,
сноутюбинг, квесты, чай и сладкая вата

Котлас, д. Вершина. Телефон +7 (952) 259-97-44


Котлас, ул. Салтыкова-Щедрина


Ежедневно с 10:00 до 19:00


В будни с 14:00 до 20:00, в выходные с 10:00 до 21:00,
группы по предварительной записи — в любое время
Запись по телефону +7 (921) 072-04-07


От 150 ₽ до 4000 ₽


От 50 ₽ до 200 ₽

Конный клуб «Фаворит»

Обучение верховой езде, прокат на лошади, прогулки
в поля и фотосессии. А еще свежее козье и коровье
молоко!

Котласский район, п.г.т. Приводино. Телефон +7 (950) 259-66-15

Ежедневно с 08:00 до 20:00


От 100 ₽ до 700 ₽

В оформлении гайда использованы фотографии
В оформлении гайда использованы фотографии Алексея Шехонина,
Марии Черных, Сергея Морщинина, Алены Топоровой,  
Евгения Минькина, а также из архивов
Котласского краеведческого музея, 

Котласского драматического театра, 

Сольвычегодского историко-художественного музея,

Вилегодского краеведческого музея, 

Базы отдыха «Печерино», 

Базы отдыха «Петровский»,

Яренского краеведческого музея.



Гайд подготовлен для продвижения туристского кластера
«Северное Трёхречье» и развития событийного, детского  
и гастрономического туризма, музеев и гостиничного бизнеса
юго-востока Архангельской области при поддержке туристскоинформационных центров Котласа, Коряжмы, Котласского,
Красноборского, Ленского и Вилегодского районов.

Сделано в Лесу

