Достопримечательности города Вологда | Sights of the city Vologda
Вологодский Кремль | The Vologda Kremlin
В состав Вологодского кремлевского комплекса традиционно относят бывший Архиерейский
дом, главным образом благодаря его высоким крепостным стенам, неразрывно связанные с
этими стенами Воскресенский собор и Софийскую колокольню (постройки ХVII-ХIX веков).
На территории Кремля собрано большое количество памятников деревянного зодчества.
Адрес: г. Вологда
Спасо-Прилуцкий монастырь | Spaso-Prilutsky monastery
Основан между 1377 и 1392 годами Дмитрием Прилуцким - видным деятелем русской церкви
второй половины XIV века, сподвижником Сергия Радонежского. Именно здесь в 1812 году,
при вторжении французов в столицу, хранились вывезенные из Москвы драгоценности патриаршей ризницы, Троице-Сергиевой Лавры, Чудова и других монастырей и некоторых московских соборов.
Адрес: г. Вологда, на выезде из Вологды в сторону Архангельска.
Режим работы: доступ посетителей с 10.00 до 17.00, воскресенье - с 12.00
Софийский собор | The Soﬁa cathedral
Первый (1568-1570 гг.) каменный храм города, возведённый по образу Успенского собора в
Московском Кремле, в 1686-1688 годах внутри был расписан прославленным ярославским
изографом Дмитрием Григорьевичем Плехановым. Построенная в 1654 году восьмигранная
колокольня приобрела современный вид в 1869 году. На высоте 73 метров на колокольне
устроена верхняя (смотровая) площадка, откуда открывается вид на город.
Адрес: г. Вологда, рядом с Вологодским Кремлем
Общий облик города и архитектура | The general shape of a city and architecture
Кроме Кремля и Соборной горки представляют интерес район Заречье со старинной застройкой и многочисленными церквями (за рекой напротив Кремля); набережные р. Вологда; улицы
Благовещенская, Герцена и др. с хорошо сохранившимися деревянными домами с резьбой
(дома Кирхогланина, Бутуриной, Скворцовой).
Адрес: г. Вологда
Памятник первому городскому фонарю | Monument to the ﬁrst city lantern
Памятник посвящен 100-летию электрического освещения Вологды и представляет собой
скульптурную композицию из фонарного столба в натуральную величину и писающей на него
дворняги.
Адрес: г. Вологда, ул. Ленина, д. 21 (рядом с Вологодским театром кукол)
Музей кружева | Lace museum
В обновленной экспозиции, расположенной в историческом здании госбанка 19 века, представлены западноевропейские, традиционные вологодские и современные авторские кружева.
Адрес: г. Вологда, Кремлёвская площадь

Дом-музей Петра Первого (Петровский домик) | Peter the Great House museum (Petrovsky
small house)
Большое количество экспонатов, имеющих непосредственное касательство к Петру 1.
Адрес: г. Вологда, Советский пр., д. 47, тел. (8172) 75-275
Режим работы: с 10.00 до 18.00, кроме понедельника и вторника (только экскурсионное обслуживание по предварительной договоренности)
Церковь Дмитрия Прилуцкого на Наволоке | Dmitry Prilutsky's church on Navoloke
Состоит из холодной церкви (построена в 1651 г.) и тёплой Успенской церкви с колокольней
(1710, 1750 гг.). Сохранились фрески начала 18 в.
Адрес: г. Вологда, Набережная 6-й Армии
Памятник К.Н.Батюшкову | K.N.Batjushkovu's monument
Установлен в 1987 г. к 200-летию со дня рождения поэта. Спешившийся Батюшков держит в
поводу наклонившего голову коня. Скульптор - В.М.Клыков.
Адрес: г. Вологда, Кремлевская пл.
Музей "Мир забытых вещей" | Museum "World of the forgotten things"
Расположен в старинном особняке, на первом этаже восстановлены типичные интерьеры, на
втором расположена коллекция живописи 18-19 веков из дворянских усадеб Вологодчины.
Адрес: г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 6 тел. (8172) 21-14-17
Режим работы: С 10 до 17, выходные - понедельник, вторник
Музей-квартира К.Н.Батюшкова | K.N.Batjushkova's museum-apartment
Здесь провел последние годы жизни поэтический наставник Пушкина, уроженец Вологды.
Адрес: г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 2, тел. (8172) 72-07-30
Выставочный зал "Купеческая старина" | Showroom "Merchant olden time"
Воссозданы картины быта конца XIX, начала XX века, мемориальная квартира, где в ссылке
жила М.И. Ульянова и многое другое.
Адрес: г. Вологда, Советский пр., д. 16-а, тел. (8172) 72-43-11
Режим работы: с 10.00 до 17.00, кроме понедельника и вторника (только экскурсионное обслуживание по предварительной договоренности)
Кинотеатры | Cinemas

Центральный ЗD кинотеатр Ленком
Вологда, ул. Пушкинская, 15. Тел.: +7 (8172) 72-48-48
Рояль Синема
Вологда, ул. Северная, 7. Тел.: +7 (8172) 26-53-11
Синема парк многозальный кинотеатр
Вологда, ул. Пошехонское шоссе, 22.
Тел.: +7 (8172) 26-50-36 +7 (800) 700-01-11

