Программа литературного тура
«Иосиф Бродский в Коноше»
для школьников 8-11 классов
Продолжительность: 2 дня/1 ночь (возможен каникулярный вариант 4 дня/3 ночи).
По вопросам организации экскурсий просим обращаться в туристско-информационный
центр Коношской центральной районной библиотеки им. Иосифа Бродского (п. Коноша,
ул. Советская, д. 66, тел. 8 (818-58) 2-23-69, conlib@yandex.ru, www.konlib.ru/tourism/.
Время работы: вс-чт 10.00 – 18.00 (пт., сб. – выходной).
7.00 – 8.00

1 день
Прибытие группы на вокзал станции Коноша, трансфер в гостиницу/
хостел в пос. Коноша, размещение.

8.00 – 9.00

Завтрак в кафе пос. Коноша.

9.00 – 11.00

Обзорная экскурсия по Коношскому районному краеведческому
музею. Посещение интерактивной выставки «Железная дорога – узел
жизни Коношского района», экспозиции «Военная тайна»,
посвященной самолету, разбившемуся в Коношском районе в 1942 г.,
и других экспозиций.

11.00 –12.00

Музейно-выставочное
пространство
«Иосиф
в Норенской»: посещение выставок-инсталляций
и «Библиотека» с показом видеоматериалов.

12.00 –13.00

Экскурсия в парк «Малые
динозавров), квест, фотосессия.

13.00 –14.00

Обед в кафе пос. Коноша.

14.00 –14.30

Переезд в дер. Норинская (место ссылки Иосифа Бродского).

14.30 – 15.30

Литературно-мемориальный дом-музей Иосифа Бродского.

15.30 – 16.30

Литературно-бытовая
экспозиция
Коношского
краеведческого музея «История деревни Норинская».

16.30 –17.00

Переезд в пос. Коноша.

17.00 – 18.00

Мастер-класс по танцам 1960-х годов «А Бродскому было
всего 23!» (летка-енка, чарльстон, буги-вуги, ча-ча-ча, фигурный
вальс).

18.00 –19.00

Ужин в кафе пос. Коноша.
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Возможные экскурсии и мастер-классы за дополнительную плату:
- Мастер-класс по кулинарии в гостевом доме дер. Норинская с
чаепитием.
- Выставка-воспоминание «О Бродском» в пос. Коноша,
представляющая историю ссылки через фотографии и воспоминания

8.00 – 8.40

коношан.
- Пешеходная экскурсия «Коноша и Бродский» в пос. Коноша.
- Пешеходная экскурсия «Тропа Памяти» по окрестностям
дер. Норинская.
2 день
Завтрак в кафе пос. Коноша.

8.40 – 9.30

Переезд в дер. Папинская.

9.30 – 11.30

«Деревянные висячие мосты Коношского района». Экскурсии,
посещение Спасо-Преображенского храма (1818 г. постройки).
Веревочные соревнования.

11.30 – 12.00

Переезд в дер. Пономаревскую

12.00 –12.40

Обед в столовой Тавреньгской школы.

12.40 –13.00

Переезд в дер. Якушевская.

13.00 –16.00

Экскурсионно-игровая программа в гостевом доме-музее
«У Степановны». Пешеходная экскурсия «Тропой этнографа»
(по этнографическому очерку А. Шустикова «Тавреньга Вельского
уезда»), занятие «Носим воду на коромысле». Мастер-класс
по кулинарии
(приготовление
селянки)
с
дегустацией.
Интерактивная программа «Лапотные забавы» (победитель
получает пирог в подарок).

16.00 – 16.40

Переезд в пос. Коноша

16.40 – 18.00

Посещение типографии «Коношский курьер». Знакомство
с журналистами, участие в процессе издания газеты, изготовления
блокнотов и открыток.

18.00 – 19.00

Ужин в кафе пос. Коноша.

19.00

Освобождение номеров. Выезд из гостиницы/хостела на вокзал
станции Коноша к поезду.

Возможные экскурсии и мастер-классы за дополнительную плату:
- Обзорная экскурсия по Центру народного художественного
творчества «Радушенька» в пос. Коноша, мастер-классы по
плетению из бересты, ткачеству.
- Экскурсия в Валдеевскую горницу в дер. Нечаевской (музей
деревянной утвари, фотосессия в народных костюмах).
- Мастер-класс по шашкам-рендзю. Экспресс-игра с чемпионами мира
по шашкам рендзю.
- Мастер-класс по изготовлению подушечек из хмеля в дер.
Папинская.
Стоимость программы от 4000 рублей на 1 чел. (группы до 12 или до 23 человек).
В стоимость включено: проживание, питание, трансферы и экскурсии по программе,
сопровождение гида.

В стоимость не включено: возможные экскурсии и мастер-классы за дополнительную
плату, ж/д переезд до станции Коноша и обратно.
Программа может быть адаптирована к любому времени приезда, набор мероприятий
может быть изменен по желанию заказчика.
Трансферы в Коношском районе (требования к перевозкам детей соблюдены):
микроавтобус «Газель» (13 мест), автобус ПАЗ (24 места).
Дополнительная информация
о проживании, питании в Коношском районе
Объекты размещения

Категория, стоимость номеров

1. Гостевые дома в дер.
Норинская

Девять спальных мест.
Стоимость одного места от 500 рублей за ночь.
Завтрак не включен.

2. Гостевой дом-музей «У
Степановны» в дер.
Якушевская

Одиннадцать спальных мест.
Стоимость одного места от 350 рублей за ночь.
Завтрак не включен.

3. Гостиница ООО «Велес
Коноша» в п. Коноша

Гостиница рассчитана на 28 мест.
К услугам гостей 18 номеров, из них:
- 9 двухместных номеров «Стандарт»-стоимость 1 места
1300 рублей в сутки;
- 6 одноместных номеров «Стандарт» - стоимость 1 места
1600 рублей в сутки;
- 1 двухместный номер «Полулюкс» - стоимость 1 места
1600 рублей в сутки;
- 1 одноместныйномер «Полулюкс» - стоимость 1 места
1900 рублей в сутки;
- 1 двухместный номер «Люкс» - стоимость 1 места 4800 /
2400 рублей в сутки. Взимается плата за бронирование
места.
Все номера оборудованы телевизором, холодильником,
телефонной связью. Завтрак не включен.

4. Гостиница «На
Западной» в п. Коноша

Стоимость одноместного номера«Эконом» – 1000 рулей
в сутки (без холодильника).
Стоимость одноместного номера «Стандарт» – 1300
рублей в сутки.
Стоимость одного места в двухместном номере – 1200
рублей в сутки.
Номер «Полулюкс» – 3000 рублей в сутки.
Номер «Люкс» – 4000 рублей в сутки. Завтрак включен.

5. Номера на
железнодорожном
вокзале в п. Коноша

К услугам гостей 19 номеров.
Стоимость одного места в сутки:
- в одноместном номере - 1280 рублей (имеется два

номера);
- в двухместном номере - 1050 рублей (имеется два
номера);
- в трехместном номере - 750 рублей (имеется один
номер);
- в пятиместном номере - 600 (имеется два номера).
Дополнительные услуги: душ общий в коридоре, два
туалета в коридоре.
Имеется зал повышенной комфортности, в котором
размещен большой плазменный телевизор,три кожаных
дивана- стоимость в сутки двести рублей, вместимость
до 10 человек. Завтрак не включен.
6. Хостел в п. Коноша

30 мест. Открывается в декабре 2015 г., примерная
стоимость размещения от 450 руб. Завтрак не включен.

Объекты питания, адрес

Режим работы, средний чек

Кафе «Меридиан»

Ежедневно с 11.00 до 17.00,
воскресенье с 12.00 до 02.00

Адрес: п. Коноша, ул. Советская, д. 19а.
Средний чек обеда - 170 рублей.
Кафе «Летучий голландец»

Ежедневно с 9.00 до 00.00.

Адрес: п. Коноша, ул. Советская, д. 98.

Средний чек обеда - 140 рублей.
В кафе есть зона свободного Интернета.

Кафе «Минутка»

Понедельник - пятница с 11.00 до 16.00,
суббота, воскресенье - по заявкам.

Адрес: п. Коноша, ул. Красные зори, д. 9а.
Средний чек обеда - 150 рублей.
Кафе «Таежное»

Понедельник – суббота с 8.30 до 19.30,
воскресенье-выходной день.

Адрес: п. Коноша, ул. Советская, д. 29.
Средний чек обеда - 250 рублей.
Кафе на железнодорожном вокзале

Ежедневно с 7.00 до 24.00.

Адрес: п. Коноша, ул. Вокзальная, д.10.
Столовая Тавреньгской школы
в д. Пономаревская
Адрес: д. Пономаревская, ул. Школьная, д. 7.

Средний чек обеда - 200 рублей.

