
    ЗИМНИЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТСКИХ И СЕМЕЙНЫХ ГРУПП ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 2019/20 гг.

№, НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММА
ТОЧКА 

ПРЕБЫВАНИЯ + 
"Смотреть на карте" 

(гиперссылка)

ДЛИТЕЛЬНОСТ
Ь/ДАТЫ ДЛЯ 

ВЫЕЗДОВ 
РЕКОМЕНД.  

ВОЗРАСТ

СТОИМОСТЬ
КООРДИНАТЫ 

ТУРОПЕРАТОРАСтоимость, руб. В стоимость включено Дополнительно 
к стоимости

АРХАНГЕЛЬСК и ПРИМОРСКИЙ РАЙОН

1. АВТОБУСНАЯ ОБЗОРНАЯ 
ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ 

АРХАНГЕЛЬСКУ

Экскурсия знакомит с историей и сегодняшним днем первого русского 
морского порта. Экскурсанты побывают на месте основания города - 
Гостиный двор. Увидят памятник М.В. Ломоносову, памятник Петру 
Великому, Обелиск Севера, лютеранскую кирху, самое высокое здание 
города и много другое.

Архангельская обл., г. 
Архангельск

1,5-2 часа, 
любые даты

7-18 лет 1-3 чел: 3150 руб.              
4-15 чел.: 6300 руб.  16-
19 чел: 7200 руб.                
21-42 чел.: 9300 руб.

комфортабельный 
автотранспорт, 
экскурсионное 
обслуживание.

ООО «А Турс» 
Архангельск,                  
тел.: +7 (8182) 646408; 
646479 atours@yandex.

ru

2. АВТОБУСНАЯ 
ЭКСКУРСИЯ "ЗАОСТРОВЬЕ 

- КРАЙ АРХАНГЕЛЬСКА"

Во время экскурсии Вы посетите каменный храм Сретения Господня, 
который был освящён в 1827 году. Продолжится экскурсия посещением 
Гостевого подворья "Фермерская слобода", которое создано на базе 
фермерского хозяйства.
Горожане приходят с детьми понаблюдать за тем, как резвятся маленькие 
крольчата, интерес вызывают и козочки, которые дают ценное козье 
молоко..В конце экскурсии всем посетителям будет предложен горячий чай 
с печеньем. Дополнительно возможно заказать мастер-класс по 
сыроварению. 

Архангельская 
область, д. 
Заостровье

4 часа 7-18 лет Взрослый 900 руб.; дети 
до 15 лет  800 руб. 
(группа от 15 чел)

комфортабельный 
автотранспорт, 
экскурсионное 
обслуживание.

ООО «А Турс» 
Архангельск,                  
тел.: +7 (8182) 646408; 
646479 atours@yandex.

ru

3. АВТОБУСНАЯ 
ЭКСКУРСИЯ В 

СЕВЕРОДВИНСК

Музейная субмарина- выставочно-образовательное пространство 
направлено на рассказ об истории отечественного судостроения, и 
технологиях постройки подводных лодок, как кораблей особого типа.  
Главный экспонат показа — конструктор в виде атомной подводной лодки. 
А затем школьников  приглашают на кондитерское производство 
«Лакомка».
Они увидят,  как замешивается тесто, готовятся круассаны, крема, 
оформляются торты.
Также Вас будет ждать  мастер-класс по приготовлению пирожных! 

Архангельская обл., г. 
Северодвинск

4,5-5 часов 7-18 лет Если группа менее 15 
человек, стоимость тура 
– 12800 руб.

транспортное и 
экскурсионное 
обслуживание
входная плата в музей;
экскурсия по кондитерской 
мастер-класс и чаепитие;
бахилы и шапочки для 
посещения кондитерской 
фабрики

ООО «А Турс» 
Архангельск,                  
тел.: +7 (8182) 646408; 
646479 atours@yandex.

ru

4. ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ 
ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА 

"МАЛЫЕ КОРЕЛЫ"

Экскурсия по музею позволяет окунуться в незабываемую атмосферу 
прежнего Севера. Территория музея включает в себя несколько секторов: 
Каргопольско-Онежский, Двинской, Пинежский, Мезенский. Основная идея, 
которая определяет жизнь музея — создание духовной связи между 
современным миром и миром прежним, сохранение образцов культуры 
русского Севера, их неповторимого колорита и величественной красоты.

Архангельская 
область Приморский 
р-н

4-5 часов, 
любые даты

от 7 лет 1-3 чел: 4700 руб.  4-15 
чел.: 12550 руб. 16-19 
чел: 15300руб.         21-42 
чел.: 19590 руб.

доставка 
комфортабельным 
автотранспортом,  входная 
плата, экскурсионное 
обслуживание.

ООО «А Турс» 
Архангельск,                  
тел.: +7 (8182) 646408; 
646479 atours@yandex.

ru

https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or
https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or


    ЗИМНИЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТСКИХ И СЕМЕЙНЫХ ГРУПП ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 2019/20 гг.

№, НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММА
ТОЧКА 

ПРЕБЫВАНИЯ + 
"Смотреть на карте" 

(гиперссылка)

ДЛИТЕЛЬНОСТ
Ь/ДАТЫ ДЛЯ 

ВЫЕЗДОВ 
РЕКОМЕНД.  

ВОЗРАСТ

СТОИМОСТЬ
КООРДИНАТЫ 

ТУРОПЕРАТОРАСтоимость, руб. В стоимость включено Дополнительно 
к стоимости

5. ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ 
НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ И 

РЕМЕСЕЛ ПРИМОРЬЯ

Обзорные и тематические экскурсии для всех возрастных категорий 
посетителей по постоянным и временным экспзициям:          - Малинова 
Уйма (были и небылицы о Сене Малине, герой сказок Писахова); - 
Промыслы Белого моря; - Поморский быт конца 19 начала 20 вв; - 
Поморское мореходство и судостроение; - Война в судьбе Приморского 
района; - Выставка изделий современных мастеров-ремесленников; - 
выставка, посвященная юбилею Приморского района.

Архангельская 
область Приморский 
р-н

 4-5 часов, 
любые даты

от 7 лет Группа до 18 чел.: 9500 
руб. Группа от 19 до 30 
чел.: 13650 руб.                         

доставка 
комфортабельным 
автотранспортом,  входная 
плата, экскурсионное 
обслуживание.

за взрослого 
доплата 70 
руб/чел. По 
желанию  - 
мастер-классы; 
русское 
чаепитие.

ООО «А Турс» 
Архангельск,                  
тел.: +7 (8182) 646408; 
646479 atours@yandex.

ru

6. ЭКСКУРСИЯ НА 
СОЛЗЕНСКИЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ 

ЛОСОСЕВЫЙ ЗАВОД

Уже двадцать пять лет предприятие, расположенное в окрестностях 
Северодвинска, трудится на благо природы и людей – воспроизводит 
популяцию семги. Более 200 тысяч особей молоди красной рыбы в год – 
такова производительность завода. Родившиеся здесь юные «семжата» 
выпускаются в воды нерестовой речки Солзы.

Архангельская 
область Приморский 
р-н

 5-6 часов, 
любые даты

от 7 лет 1-3 чел.  7500 руб.                         
4-15 чел.  13600 руб.                       
16-19 чел. 16650 руб.                    
20-42 чел. 21950 руб.

трансфер, услуги 
экскурсовода, экскурсия по 
заводу

посещение 
краеведческого 
музея

ООО «А Турс» 
Архангельск,                  
тел.: +7 (8182) 646408; 
646479 atours@yandex.

ru

7. ШКОЛА ПОЛЯРНЫХ 
КАПИТАНОВ

Вы узнаете об истории отечественного ледокольного флота России, 
познакомитесь со спецификой и устройством ледокола, осмотрите 
капитанскую (штурманскую) рубку, машинное отделение, каюты и камбуз, 
пройдете по палубам ледокола. Также Вы посетите старейшее мореходное 
образовательное учреждение в России с многовековой историей 
-  Арктический Морской Институт имени В.И. Воронина (мореходное 
училище).

Архангельская обл., 
Приморский р-он, г. 
Архангельск

Продолжительн
ость экскурсии – 
2-2,5 часа

12-18 лет 8000 руб./ группа (от 1 до 
10 чел.)

экскурсия включает: 
обзорная экскурсия по 
ледоколу, сопровождение 
+ экскурсия в в музей 
истории Арктического 
морского института им. В.
И. Воронина 

транспортное 
обслуживание

ООО ТЭК «Помор-Тур», 
г. Архангельск, 

тел./факс: (8182) 21-40-
40, 20-27-20

8.  АВТОБУСНАЯ 
тематическая ЭКСКУРСИЯ 

ПО ГОРОДУ АРХАНГЕЛЬСКУ

Тематические Экскурсии знакомят с историей и сегодняшним днем города. 
1.Архангельск-город четырех веков, 2.Архангельск - город воинской славы. 
3.Морская слава Архангельска. 4.Улицы города рассказывают.                        
5. Литературный Архангельск,  6.Имя Ломоносова на карте города.  

Архангельская обл., г. 
Архангельск

2 часа, любые 
даты

7-18 лет 1-3 чел: 2950 руб.                             
4-15 чел.: 6300 руб.                        
16-19 чел: 7200 руб.                       
21-42 чел.: 9300 руб.

комфортабельный 
автотранспорт, 
экскурсионное 
обслуживание

ООО "Бюро 
путешествий " Кругозор" 

г.Архангельск ул.
Садовая д.14 кор.1 тел 

64-10-64, 64-10-37 E-
mail: bpkrugozor@gmail.

com

9. ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ 
ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА 

"МАЛЫЕ КОРЕЛЫ"

Посещение музея  Малые Корелы, знакомство с дурувянной архитектурой 
Русского Севера.

Архангельская 
область Приморский 
р-н

5-5.5 часов, 
любые даты

7-18 лет от 500 руб. с человека 
при группе в 30 человек, 
стоимость зависит от 
количества человек в 
группе

комфортабельный 
автотранспорт, 
экскурсионное 
обслуживание

входные билеты 
в музей

ООО "Бюро 
путешествий " Кругозор" 

г.Архангельск ул.
Садовая д.14 кор.1 тел 

64-10-64, 64-10-37 E-
mail: bpkrugozor@gmail.

com

10. ЭКСКУРСИЯ В 
СЕВЕРОДВИНСК С 

ПОСЕЩЕНИЕМ КЛУБА 
ЭДЕЛЬВЕЙС

Знакомство с историей Северодвинска-центра атомного судостроения Архангельская 
область г.
Северодвинск

5-6 часов, 
любые даты

10-18 лет от 450 руб. с человека 
при группе в 30 человек, 
стоимость зависит от 
количества человек в 
группе

комфортабельный 
автотранспорт, 
экскурсионное 
обслуживание

входные билеты 
в музей

ООО "Бюро 
путешествий " Кругозор" 

г.Архангельск ул.
Садовая д.14 кор.1 тел 

64-10-64, 64-10-37 E-
mail: bpkrugozor@gmail.

com

https://maps.yandex.ru/-/CVD3M0I4
https://maps.yandex.ru/-/CVD3M0I4
https://maps.yandex.ru/-/CVD3M0I4
https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or
https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or


    ЗИМНИЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТСКИХ И СЕМЕЙНЫХ ГРУПП ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 2019/20 гг.

№, НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММА
ТОЧКА 

ПРЕБЫВАНИЯ + 
"Смотреть на карте" 

(гиперссылка)

ДЛИТЕЛЬНОСТ
Ь/ДАТЫ ДЛЯ 

ВЫЕЗДОВ 
РЕКОМЕНД.  

ВОЗРАСТ

СТОИМОСТЬ
КООРДИНАТЫ 

ТУРОПЕРАТОРАСтоимость, руб. В стоимость включено Дополнительно 
к стоимости

11. ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ 
НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ И 

РЕМЕСЕЛ ПРИМОРЬЯ

Тематическая экскурсия-знакомство с традиционными народными 
промыслами и ремеслами, сказками С.Писахова

Архангельская 
область Приморский 
р-н

3-4 часа, любые 
даты

7-18 лет от 350 руб. с человека 
при группе в 30 человек, 
стоимость зависит от 
количества человек в 
группе

комфортабельный 
автотранспорт, 
экскурсионное 
обслуживание

входные билеты 
в музей, 
возможность 
организации 
чаепития. 
Мастер-классов

ООО "Бюро 
путешествий " Кругозор" 

г.Архангельск ул.
Садовая д.14 кор.1 тел 

64-10-64, 64-10-37 E-
mail: bpkrugozor@gmail.

com

12. ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ 
НА ЛЕДОКОЛ "КАПИТАН 

ЧАДАЕВ"/ "ДИКСОН"/ 
"КАПИТАН ЕВДОКИМОВ"

Экскурсия на ледокол «Капитан Евдокимов» расскажет об истории 
отечественного ледокольного флота России, познакомит со спецификой и 
устройством ледокола, экскурсанты посетят капитанскую (штурманскую) 
рубку, машинное отделение, каюты и камбуз, пройдут по палубам 
ледокола. 

Архангельская обл., 
Приморский р-он, г. 
Архангельск

Продолжительн
ость экскурсии – 
45 минут, июнь - 
сентябрь

12-18 лет 7000 руб./ группа (от 1 до 
10 чел.)

Экскурсия включает: 
обзорная экскурсия по 
ледоколу, просмотр 
видеоролика о ледоколах, 
сопровождение. 

ООО ТЭК "ПОМОР-ТУР" 
г. Архангельск,  ул. 

Чумбарова-Лучинского, 
49 Тел.: (8182) 65-33-10, 

21-40-40 E-mail: 
pomortur08@yandex.ru

13. АРХАНГЕЛЬСК - ВОРОТА 
АРКТИКИ

Обзорная экскурсия по г. Архангельску знакомит с четырех вековой 
историей города, многообразной жизнью современного Архангельска, его 
достопримечательностями.

Архангельская обл., 
Приморский р-он, г. 
Архангельск

2 часа 12-18 лет 4800 (2-3 чел.), 5300 (4-7 
чел.), 6700 (8-19 чел.), 
9000 (20-35 чел.),  10000 
(36-47 чел.)

комфортабельный 
автотранспорт, 
экскурсионное 
обслуживание

ООО ТЭК "ПОМОР-ТУР" 
г. Архангельск,  ул. 

Чумбарова-Лучинского, 
49 Тел.: (8182) 65-33-10, 

21-40-40 E-mail: 
pomortur08@yandex.ru

14. ЗАПОВЕДНАЯ УЛИЦА 
АРХАНГЕЛЬСКА

Пешеходная обзорная экскурсия по заповедной улице Архангельска - 
Чумбарова-Лучинского.

Архангельская обл., 
Приморский р-он, г. 
Архангельск

1,5 часа 12-18 лет 3000 экскурсионное 
обслуживание

ООО ТЭК "ПОМОР-ТУР" 
г. Архангельск,  ул. 

Чумбарова-Лучинского, 
49 Тел.: (8182) 65-33-10, 

21-40-40 E-mail: 
pomortur08@yandex.ru

15. ДЕРЕВЯННОЕ 
ЗОДЧЕСТВО СЕВЕРА

Загородная экскурсия в музей деревянного зодчества "Малые Корелы" Архангельская обл., 
Приморский р-он, г. 
Архангельск

4 часа 12-18 лет 7600 (2-3 чел.), 9600 (4-7 
чел.), 16000 (8-19 чел.), 
24000 (20-35 чел.), 29000 
(36-47 чел.)

комфортабельный 
автотранспорт, 
экскурсионное 
обслуживание

ООО ТЭК "ПОМОР-ТУР" 
г. Архангельск,  ул. 

Чумбарова-Лучинского, 
49 Тел.: (8182) 65-33-10, 

21-40-40 E-mail: 
pomortur08@yandex.ru

16. ДАРЫ БЕЛОГО МОРЯ Посещение уникального предприятия – Солзинский производственно-
экспериментальный рыбозавод (увлекательный рассказ о процессе 
выращивания и разведения семги).

Архангельская 
область, городской 
округ Северодвинск, 
поселок Солза

6 часов 12-18 лет 10500 (2-3 чел.), 11200 
(4-7 чел.), 14000 (8-19 
чел.), 20000 (20-35 чел.), 
22000 (36-47 чел.)

комфортабельный 
автотранспорт, 
экскурсионное 
обслуживание

ООО ТЭК "ПОМОР-ТУР" 
г. Архангельск,  ул. 

Чумбарова-Лучинского, 
49 Тел.: (8182) 65-33-10, 

21-40-40 E-mail: 
pomortur08@yandex.ru

17. ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ЗООСТРОВЬЕ

Если вы интересуетесь бытом и укладом Русского Севера, тогда эта 
экскурсия для вас. Вы сможете осмотреть архитектурный комплекс XVII-
XIX, совершить прогулку по деревне, пообщаться с местными жителями

Архангельская обл., 
Приморский р-он, г. 
Архангельск

3 часа 12-18 лет 5700 (2-3 чел.), 6400 (4-7 
чел.), 8400 (8-19 чел.), 
14200 (20-35 чел.), 12200 
(36-47 чел.)

комфортабельный 
автотранспорт, 
экскурсионное 
обслуживание

ООО ТЭК "ПОМОР-ТУР" 
г. Архангельск,  ул. 

Чумбарова-Лучинского, 
49 Тел.: (8182) 65-33-10, 

21-40-40 E-mail: 
pomortur08@yandex.ru

https://maps.yandex.ru/-/CVD3M0I4
https://maps.yandex.ru/-/CVD3M0I4
https://maps.yandex.ru/-/CVD3M0I4
https://maps.yandex.ru/-/CVD3M0I4
https://maps.yandex.ru/-/CVD3M0I4
https://maps.yandex.ru/-/CVD3M0I4
https://maps.yandex.ru/-/CVD3M0I4
https://maps.yandex.ru/-/CVD3M0I4
https://maps.yandex.ru/-/CVD3M0I4
https://maps.yandex.ru/-/CVD3M0I4
https://maps.yandex.ru/-/CVD3M0I4
https://maps.yandex.ru/-/CVD3M0I4
https://yandex.ru/maps/?ll=39.535464%2C64.540802&z=14&mode=search&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D39.54672%252C64.537836%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2B%25D0%2590%25D1%2580%25D1
https://yandex.ru/maps/?ll=39.535464%2C64.540802&z=14&mode=search&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D39.54672%252C64.537836%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2B%25D0%2590%25D1%2580%25D1
https://yandex.ru/maps/?ll=39.535464%2C64.540802&z=14&mode=search&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D39.54672%252C64.537836%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2B%25D0%2590%25D1%2580%25D1
https://yandex.ru/maps/?ll=39.535464%2C64.540802&z=14&mode=search&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D39.54672%252C64.537836%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2B%25D0%2590%25D1%2580%25D1
https://maps.yandex.ru/-/CVD3M0I4
https://maps.yandex.ru/-/CVD3M0I4
https://maps.yandex.ru/-/CVD3M0I4


    ЗИМНИЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТСКИХ И СЕМЕЙНЫХ ГРУПП ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 2019/20 гг.

№, НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММА
ТОЧКА 

ПРЕБЫВАНИЯ + 
"Смотреть на карте" 

(гиперссылка)

ДЛИТЕЛЬНОСТ
Ь/ДАТЫ ДЛЯ 

ВЫЕЗДОВ 
РЕКОМЕНД.  

ВОЗРАСТ

СТОИМОСТЬ
КООРДИНАТЫ 

ТУРОПЕРАТОРАСтоимость, руб. В стоимость включено Дополнительно 
к стоимости

18. У САМОГО БЕЛОГО 
МОРЯ

Заостровье - Северодвинск - о. Ягры. Вы познакомитесь с городом, который 
является центром атомного судостроения России, увидите Белое море, 
узнаете о истории отечественного судостроения, посетите деревню 
Заостровье, где увидите архитектурный комплекс XVII-XIX.

Архангельская обл., 
Приморский р-он, г. 
Архангельск

5 часов 12-18 лет  8200 (2-3 чел.), 9100 (4-7 
чел.), 11800 (8-19 чел.), 
15500 (20-35 чел.), 17300 
(36-47 чел.)

комфортабельный 
автотранспорт, 
экскурсионное 
обслуживание

ООО ТЭК "ПОМОР-ТУР" 
г. Архангельск,  ул. 

Чумбарова-Лучинского, 
49 Тел.: (8182) 65-33-10, 

21-40-40 E-mail: 
pomortur08@yandex.ru

19. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
АРХАНГЕЛЬСКОГО 

СНЕГОВИКА С 
ЦЕРЕМОНИЕЙ ЗАЖЖЕНИЯ 

ГЛАВНОЙ 
СОЛОМБАЛЬСКОЙ ЕЛКИ

 Официальный сказочный брэнд города – Архангельский Снеговик отметит 
свой праздник в зимнем парке, в кругу многочисленных друзей.  Всех 
пришедших на торжество, ждет много сюрпризов от главного снежного 
волшебника, который на этот раз отправится в Арктику. Яркое 
театрализованное представление, необычные игры, гадание в хижине 
шамана и многое другое Снеговик подготовил для гостей праздника. 
Именно в этот день  пройдет награждение победителей семейного конкурса 
декоративно-прикладного творчества "Подарок Снеговику"

г. Архангельск, МУК 
КЦ "Соломбала-Арт", 
пр. Никольский,29

2 часа 3-15 лет ВХОД СВОБОДНЫЙ театрализованнй концерт, 
интерактивные площадки

сувениры  МУК КЦ "Соломабал-
Арт",                              г. 
Архангельск,              пр. 
Никольский, 29,            
Тел. 8(8182) 22 54 33

20. ЛЕКАРСТВО ОТ 
ЖАДНОСТИ. 

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Это новогодняя история о том, как однажды в лес ветер занес порошок 
жадности. Его и попробовали Кот, Волк, Заяц и Лиса, став вредными 
жадинами. Кто же расколдовал лесных обитателей, кто помог им в трудную 
минуту? Об этом вы узнаете, если придете в новогодние праздники в КЦ 
«Соломбала-Арт» и посмотрите сказку о добре, дружбе и взаимовыручке. 
Архангельский Снеговик уже готовит игры, развлечения и мороженое для 
своих верных друзей.

г. Архангельск, МУК 
КЦ "Соломбала-Арт", 
пр. Никольский,29

1,5 часа 6-14 лет 350 руб. с человека                 театрализованное 
представление, 
танцевальная программа и 
угощение мороженым

сувениры  МУК КЦ "Соломабал-
Арт",                              г. 
Архангельск,              пр. 
Никольский, 29,            
Тел. 8(8182) 22 54 34

21. "НОВОГОДНИЙ 
ЭКСПРЕСС НА СЕВЕРНЫЙ 

ПОЛЮС" Программа для 
всей семьи в Волшебном 

Доме Архангельского 
Снеговика

Вместе с Архангельским Снеговиком гости программы совершат 
невероятное путешествие в самое сердце Арктики. Где смогут разгдать 
тайны домика полярника, увидят крио-шоу, посетят фабрику айсбергов и 
насладятся играми и хороводами с Дедом Морозом.  Достигнув Северного 
полюса, зрители программы увидят необыкновенное снежное шоу. А также 
побывают в парке Архангельского Снеговика "Арктическая сказка", где 
увидят арктических животных невероятных размеров, прокатятся на 
ледовой собачей упряжке, измерят свой рост на арктическом ростомере, 
сыграют в полярные "пятнашки" и, конечно, прокатятся с огромной ледяной 
горки.

г. Архангельск, МУК 
КЦ "Соломбала-Арт", 
пр. Никольский,29

1,5 часа 0+ 500 руб. с человека           интерактивная программа, 
угощение мороженым

сувениры  МУК КЦ "Соломабал-
Арт",                              г. 
Архангельск,              пр. 
Никольский, 29,            
Тел. 8(8182) 22 54 34

22. МАСКАРАД КАЛЕНДАРЯ                    
ГАЛА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ XVI 

ГОРОДСКОГО КОНКУРСА 
КАРНАВАЛЬНЫХ 

КОСТЮМОВ

Семейный городской конкурс карнавальных косюмов «Маскарад 
календаря»

г. Архангельск, МУК 
КЦ "Соломбала-Арт", 

пр. Никольский,29

2 часа 0+ 200 руб, с человека  театрализованный гала-
концерт конкурса

сувениры  МУК КЦ "Соломабал-
Арт",                              г. 
Архангельск,              пр. 
Никольский, 29,            
Тел. 8(8182) 22 54 34

23. ИНТЕРАКТИВНАЯ 
ВЫСТАВКА 

ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ НАУК

Экскурсия по постоянной экспозиции Музея занимательных наук. 60 мин. - 
демонстрация опытов педагогом, 20 мин. - самостоятельное 
экспериментирование на экспонатах центра.

МОЦ "Музей 
занимательных наук" 
г.Архангельск, ул.
Смольный Буян, д.1, 
ауд. 201

80 мин., вт-сб 
начало в 10.00, 
12.00, 14.00 - по 
предварительно
й записи тел. 
+7-9314082787

10+ 150 руб. с чел. Группы от 
10 до 30 человек

Рассказ и демонстрация 
педагогов центра, 
самостоятельное 
экспериментирование

МОЦ "Музей 
занимательных наук" г.

Архангельск, ул.
Смольный Буян, д.1, 
ауд. 201 тел. +7-931-

4082787

https://maps.yandex.ru/-/CVD3M0I4
https://maps.yandex.ru/-/CVD3M0I4
https://maps.yandex.ru/-/CVD3M0I4
https://yandex.ru/maps/20/arhangelsk/?ll=40.506698%2C64.574965&z=15&mode=search&text=%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%90%D1%80%D1%82&sll=40.551776%2C64.548034&sspn=0.148659%2C0.038779&ol=biz&oid=1068840343
https://yandex.ru/maps/20/arhangelsk/?ll=40.506698%2C64.574965&z=15&mode=search&text=%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%90%D1%80%D1%82&sll=40.551776%2C64.548034&sspn=0.148659%2C0.038779&ol=biz&oid=1068840343
https://yandex.ru/maps/20/arhangelsk/?ll=40.506698%2C64.574965&z=15&mode=search&text=%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%90%D1%80%D1%82&sll=40.551776%2C64.548034&sspn=0.148659%2C0.038779&ol=biz&oid=1068840343
https://yandex.ru/maps/20/arhangelsk/?ll=40.506698%2C64.574965&z=15&mode=search&text=%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%90%D1%80%D1%82&sll=40.551776%2C64.548034&sspn=0.148659%2C0.038779&ol=biz&oid=1068840343
https://yandex.ru/maps/20/arhangelsk/?ll=40.506698%2C64.574965&z=15&mode=search&text=%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%90%D1%80%D1%82&sll=40.551776%2C64.548034&sspn=0.148659%2C0.038779&ol=biz&oid=1068840343
https://yandex.ru/maps/20/arhangelsk/?ll=40.506698%2C64.574965&z=15&mode=search&text=%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%90%D1%80%D1%82&sll=40.551776%2C64.548034&sspn=0.148659%2C0.038779&ol=biz&oid=1068840343
https://yandex.ru/maps/20/arhangelsk/?ll=40.506698%2C64.574965&z=15&mode=search&text=%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%90%D1%80%D1%82&sll=40.551776%2C64.548034&sspn=0.148659%2C0.038779&ol=biz&oid=1068840343
https://yandex.ru/maps/20/arhangelsk/?ll=40.506698%2C64.574965&z=15&mode=search&text=%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%90%D1%80%D1%82&sll=40.551776%2C64.548034&sspn=0.148659%2C0.038779&ol=biz&oid=1068840343
https://yandex.ru/maps/20/arhangelsk/?ll=40.506698%2C64.574965&z=15&mode=search&text=%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%90%D1%80%D1%82&sll=40.551776%2C64.548034&sspn=0.148659%2C0.038779&ol=biz&oid=1068840343
https://yandex.ru/maps/20/arhangelsk/?ll=40.506698%2C64.574965&z=15&mode=search&text=%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%90%D1%80%D1%82&sll=40.551776%2C64.548034&sspn=0.148659%2C0.038779&ol=biz&oid=1068840343
https://yandex.ru/maps/20/arhangelsk/?ll=40.506698%2C64.574965&z=15&mode=search&text=%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%90%D1%80%D1%82&sll=40.551776%2C64.548034&sspn=0.148659%2C0.038779&ol=biz&oid=1068840343
https://yandex.ru/maps/20/arhangelsk/?ll=40.506698%2C64.574965&z=15&mode=search&text=%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%90%D1%80%D1%82&sll=40.551776%2C64.548034&sspn=0.148659%2C0.038779&ol=biz&oid=1068840343


    ЗИМНИЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТСКИХ И СЕМЕЙНЫХ ГРУПП ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 2019/20 гг.

№, НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММА
ТОЧКА 

ПРЕБЫВАНИЯ + 
"Смотреть на карте" 

(гиперссылка)

ДЛИТЕЛЬНОСТ
Ь/ДАТЫ ДЛЯ 

ВЫЕЗДОВ 
РЕКОМЕНД.  

ВОЗРАСТ

СТОИМОСТЬ
КООРДИНАТЫ 

ТУРОПЕРАТОРАСтоимость, руб. В стоимость включено Дополнительно 
к стоимости

24. ИГРОВАЯ ЭКСКУРСИЯ 
"НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ М.В. 
ЛОМОНОСОВА"

Занятие в игровой форме об интересных фактах биографии и  научных 
исследованиях М.В. Ломоносова с демонстрациями моделей его 
экспериментов, изобретений, открытий. Возможность создания мозаики.

МОЦ "Музей 
занимательных наук" 
г.Архангельск, ул.
Смольный Буян, д.1, 
ауд. 201

60 мин., вт-сб 
начало в 10.00, 
12.00, 14.00 - по 
предварительно
й записи тел. 
+7-931-4082787

10+ 260 руб. с чел. Группы от 
10 до 15 человек

Занятие в игровой форме, 
самостоятельное создание 
мозаики

МОЦ "Музей 
занимательных наук" г.

Архангельск, ул.
Смольный Буян, д.1, 
ауд. 201 тел. +7-931-

4082787

25. ТЕМАТИЧЕСКАЯ 
ЭКСКУРСИЯ "ДЫХАНИЕ 

АРКТИКИ"

Занятие на тему природы арктических территорий, о влиянии низких 
температур на живые и неживые объекты. Демонстрация экспериментов с 
жидким азотом.

МОЦ "Музей 
занимательных наук" 
г.Архангельск, ул.
Смольный Буян, д.1, 
ауд. 201

60 мин., вт-сб 
начало в 10.00, 
12.00, 14.00 - по 
предварительно
й записи тел. 
+7-931-4082787

7+ 120 руб. с чел. Группы от 
10 до 30 человек

Рассказ и демонстрация 
экспериментов

МОЦ "Музей 
занимательных наук" г.

Архангельск, ул.
Смольный Буян, д.1, 
ауд. 201 тел. +7-931-

4082787

26. НОВОГОДНЯЯ ИГРА-
КВЕСТ "ВСЕ ДЕЛО В 

ШЛЯПЕ"

Новогодняя познавательная программа, проводимая в виде командного 
соревнования с заданиями по географии, физике, астрономии, математике 
с экспериментированием на экспонатах центра.

МОЦ "Музей 
занимательных наук" 
г.Архангельск, ул.
Смольный Буян, д.1, 
ауд. 201

60-80 мин., вт-
сб начало в 
10.00, 12.00, 
14.00 - по 
предварительно
й записи тел. 
+7-931-4082787

12+ 260 руб. с чел. Группы от 
10 до 20 человек

Игровая программа, 
самостоятельное 
экспериментирование, 
демонстрационные 
эксперименты с жидким 
азотом

МОЦ "Музей 
занимательных наук" г.

Архангельск, ул.
Смольный Буян, д.1, 
ауд. 201 тел. +7-931-

4082787

27. ПУТЕШЕСТВИЕ В МУЗЕИ 
САФУ

Музей истории университета - Музей геологии им. Лаверова - Музей 
Занимательных наук - Выставка "А пришлось в разлуке жить года" к 
100летию эмиграции из Архангельска - Фотовыставка О.Гернет 
«Многонациональный Архангельск (на выбор 2-3 указанные площадки).

Архангельская обл., г. 
Архангельск

от 1,5 часов; в 
будни с 9.00 до 
16.00

от 7 лет от 200-300 р/чел, только 
групповое посещение (от 
15 до 25 человек)

работа экскурсовода, 
посещение 2-3 площадок 
на выбор

переезд между 
зданиями 
музеев, либо 
пешеходное 
сопровождение

Музей университета 
САФУ.                                

Тел.: (8182)21-89-98 
museum@narfu.ru 

Смольный буян, д. 1, 4 
этаж, 403 кабинет 

28. ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ 
ИСТОРИИ УНИВЕРСИТЕТА 

САФУ

45 минутная экскурсия знакомит с 90-летней историей САФУ и учебных 
заведений, вошедших в его состав.  В музее представлены экспонаты, 
завоевавшие государственные премии СССР,  награды университета, 
фотографии и автографы участников олимпийских игр - студентов 
архангельских вузов, знаменитые учебники, по которым учился весь СССР, 
фотографии выпускников 1930-1980 гг., первые компьютеры в 
Архангельске, находки Плавучего университета САФУ и многое другое.  
Экскурсия предназначена для учащихся старших классов, абитуриентов, а 
также выпускников вуза. 

Архангельск, ул. 
Смольный буян, д.1, 4 
этаж, каб. 403- 401.2

45 минут. В 
будни с 9.00 до 
16.00, 3-28 
декабря 2018, 9 
января- 28 
февраля 2019

от 14 лет 1500 руб./группа до 25 
чел.

работа экскурсовода + 
самостоятельный осмотр; 
бесплатный WIFI

посещение кафе 
(по желанию)

Музей университета 
САФУ.                                

Тел.: (8182)21-89-98 
museum@narfu.ru 

Смольный буян, д. 1, 4 
этаж, 403 кабинет 

29. "А ПРИШЛОСЬ В 
РАЗЛУКЕ ЖИТЬ ДВА ГОДА"                       

Экскурсия по выставке: 
предметы и документы из 

собрания семьи 
архангельского 

лесопромышленника А.А. 
Плюснина (1871 – 1930)». 

45 минутная экскурсия посвящена 100-летию эмиграции из Архангельска и 
знакомит с тем, что удалось сохранить семье архангельского 
лесопромышленника А.А.Плюснина за границей (1919-2018 гг.). Это 
уникальный архангельский паспорт и знаменитые "архангельские деньги - 
моржовки и чайковки", которые использовали во время интервенции в 
Архангельске в 1918-1920 гг. Это уникальные, прежде не известные, 
фотографии видных архангелогородцев-бизнесменов начала ХХ века, 
белых офицеров 1919 г., свадебная и детская одежда 1920-30 х гг., 
домашняя утварь, письма, книги, документы.  Это акции крупнейших 
архангельских дореволюционных предприятий и заводов, это и страшные 
письма из послереволюционного Архангельска о расстрелах и голоде в 
1920-1930тгг.  На выставке впервые представлен всемирно известный 
«нансеновский» паспорт, спасший жизнь выдающимся деятелям русской 
культуры (Марку Шагалу, Ив.Бунину, Вл.Набокову, Анне Павловой, Сергею 
Рахманинову, И.Репину, И.Стравинскому и др.) и другим русским беженцам, 
в том числе жене и 10 детям А.Плюснина. Это и свадебные костюмы 1920х 
гг, фотографии первых автомобилей и мотоциклов в Архангельске, 
новогодние открытки-поздравления от семей Якова Макарова, Кыркаловых, 
школьный фотоальбом 1916 г. Ольгинской гимназии, аттестаты об 
окончании Мариинской гимназии, детские учебные дневники и тетради с 
записями 1920-1930 гг., первое издание «Мойдодыра» (с рисунками Ю.
Анненкова). На занятии посетители попробуют составить свое семейное 
древо, а также подумать о создании своей семейной коллекции!)

Архангельск, ул. 
Смольный буян, д.1, 4 
этаж, каб. 403- 401.2

45 минут 13+ 1500 руб./группа до 25 
чел.

работа экскуросовода + 
самостоятельный осмотр, 
схема для заполнения 
генеалогического древа

посещение кафе 
(по желанию)

Музей университета 
САФУ.                                

Тел.: (8182)21-89-98 
museum@narfu.ru 

Смольный буян, д. 1, 4 
этаж, 403 кабинет 

https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or
https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or


    ЗИМНИЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТСКИХ И СЕМЕЙНЫХ ГРУПП ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 2019/20 гг.

№, НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММА
ТОЧКА 

ПРЕБЫВАНИЯ + 
"Смотреть на карте" 

(гиперссылка)

ДЛИТЕЛЬНОСТ
Ь/ДАТЫ ДЛЯ 

ВЫЕЗДОВ 
РЕКОМЕНД.  

ВОЗРАСТ

СТОИМОСТЬ
КООРДИНАТЫ 

ТУРОПЕРАТОРАСтоимость, руб. В стоимость включено Дополнительно 
к стоимости

29. "А ПРИШЛОСЬ В 
РАЗЛУКЕ ЖИТЬ ДВА ГОДА"                       

Экскурсия по выставке: 
предметы и документы из 

собрания семьи 
архангельского 

лесопромышленника А.А. 
Плюснина (1871 – 1930)». 

45 минутная экскурсия посвящена 100-летию эмиграции из Архангельска и 
знакомит с тем, что удалось сохранить семье архангельского 
лесопромышленника А.А.Плюснина за границей (1919-2018 гг.). Это 
уникальный архангельский паспорт и знаменитые "архангельские деньги - 
моржовки и чайковки", которые использовали во время интервенции в 
Архангельске в 1918-1920 гг. Это уникальные, прежде не известные, 
фотографии видных архангелогородцев-бизнесменов начала ХХ века, 
белых офицеров 1919 г., свадебная и детская одежда 1920-30 х гг., 
домашняя утварь, письма, книги, документы.  Это акции крупнейших 
архангельских дореволюционных предприятий и заводов, это и страшные 
письма из послереволюционного Архангельска о расстрелах и голоде в 
1920-1930тгг.  На выставке впервые представлен всемирно известный 
«нансеновский» паспорт, спасший жизнь выдающимся деятелям русской 
культуры (Марку Шагалу, Ив.Бунину, Вл.Набокову, Анне Павловой, Сергею 
Рахманинову, И.Репину, И.Стравинскому и др.) и другим русским беженцам, 
в том числе жене и 10 детям А.Плюснина. Это и свадебные костюмы 1920х 
гг, фотографии первых автомобилей и мотоциклов в Архангельске, 
новогодние открытки-поздравления от семей Якова Макарова, Кыркаловых, 
школьный фотоальбом 1916 г. Ольгинской гимназии, аттестаты об 
окончании Мариинской гимназии, детские учебные дневники и тетради с 
записями 1920-1930 гг., первое издание «Мойдодыра» (с рисунками Ю.
Анненкова). На занятии посетители попробуют составить свое семейное 
древо, а также подумать о создании своей семейной коллекции!)

Архангельск, ул. 
Смольный буян, д.1, 4 
этаж, каб. 403- 401.2

45 минут 13+ 1500 руб./группа до 25 
чел.

работа экскуросовода + 
самостоятельный осмотр, 
схема для заполнения 
генеалогического древа

посещение кафе 
(по желанию)

Музей университета 
САФУ.                                

Тел.: (8182)21-89-98 
museum@narfu.ru 

Смольный буян, д. 1, 4 
этаж, 403 кабинет 

30. ВИРТУАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ 
РУССКОГО МУЗЕЯ В САФУ

более 400 программ "Русского музея" рассчитаны на различный 
хрономтераж (от 15 минут до 1,5 часов) и ориентированы как на 
индивидуальное, так и групповое посещение. 

Архангельская обл., г. 
Архангельск

45 минут. 
Только в будни 
в декабре 2018 
г,  9.00 до 16.00

от 5 лет, 
средние, 
младшие и 
старшие 
школьники, 
студенты, 
взрослые. 
Группы до 15 
человек.

100 руб./чел. 1500 руб.
/группа/45 минут

просмотр на большом 
экране +  работа на 
персональном компьютере

посещение кафе 
(по желанию)

Виртуальный филиал 
русского музея в САФУ: 

т. (8182)21-89-98 
museum@narfu.ru http:

//rusmuseumvrm.ru

31. ВИРТУАЛЬНЫЙ КВЕСТ 
"ТРИ СТИХИИ КЕНОЗЕРЬЯ"

Занятие посвящено знакомству с заповедными территорими и их 
деятельностью, особенностям флоры и фауны, а так же культурному 
наследию. В процессе занятия, состоящего из презентационной и игровой 
части, участники актуализуют свои знания о географии и природе 
Архангельской области.

г. Архангельск, ФГБУ 
"Национальный парк 
"Кенозерский"

1 час 10-17 лет 50 руб./чел. проведение занятия ФГБУ "Национальный 
парк "Кенозерский",               

г. Архангельск, ул. Наб. 
Северной Двины, 78                   

тел.: 8(960)017-99-34

32. СИНИЧКИН ДЕНЬ Тематическое интерактивное занятие о зимующих птицах Кенозерского 
национального парка в рамках Всероссийской эколого-культурной акции 
«Покормите птиц».Почему с наступлением холодов одни птицы улетают на 
юг, а другие остаются делить с людьми все тяготы зимы? Какие именно 
птицы называются зимующими. Чем лучше кормить пернатых друзей? В 
программе предусмотрены подвижные игры, загадки, творческая 
мастерская.

г. Архангельск, ФГБУ 
"Национальный парк 
"Кенозерский"

1 час 5-10 лет 100 руб./чел. проведение занятия ФГБУ "Национальный 
парк "Кенозерский",               

г. Архангельск, ул. Наб. 
Северной Двины, 78                   

тел.: 8(960)017-99-34

33. ПОТЕРЯННЫЕ ПИСЬМА 
ДЕДА МОРОЗА

Новый год – это волшебное время, когда дети всего мира пишут письма 
Деду Морозу и ждут исполнения своих желаний. Но что же это? Почему в 
здании Губернского почтамта лежит огромный мешок с пометкой «Для Деда 
Мороза»? Неужели Снеговик-почтовик потерял письма и теперь они не 
дойдут до адресата? Помочь главному новогоднему герою можно, только 
лишь узнав, кто и как работал в старинном здании на набережной Северной 
Двины. После встречи с Дедом Морозом и хороводов вокруг ёлочки в 
уютной гостиной, участники занятия попадают в волшебную мастерскую, 
где сами смогут изготовить новогодний сувенир. 

г. Архангельск, ФГБУ 
"Национальный парк 
"Кенозерский"

1,5 часа 7-10 лет 200 руб./чел. проведение занятия ФГБУ "Национальный 
парк "Кенозерский",               

г. Архангельск, ул. Наб. 
Северной Двины, 78                   

тел.: 8(960)017-99-34

https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or
https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or
https://yandex.ru/maps/20/arhangelsk/?ll=40.517208%2C64.534455&z=16&mode=search&ol=biz&oid=1057609349
https://yandex.ru/maps/20/arhangelsk/?ll=40.517208%2C64.534455&z=16&mode=search&ol=biz&oid=1057609349
https://yandex.ru/maps/20/arhangelsk/?ll=40.517208%2C64.534455&z=16&mode=search&ol=biz&oid=1057609349
https://yandex.ru/maps/20/arhangelsk/?ll=40.517208%2C64.534455&z=16&mode=search&ol=biz&oid=1057609349
https://yandex.ru/maps/20/arhangelsk/?ll=40.517208%2C64.534455&z=16&mode=search&ol=biz&oid=1057609349
https://yandex.ru/maps/20/arhangelsk/?ll=40.517208%2C64.534455&z=16&mode=search&ol=biz&oid=1057609349
https://yandex.ru/maps/20/arhangelsk/?ll=40.517208%2C64.534455&z=16&mode=search&ol=biz&oid=1057609349
https://yandex.ru/maps/20/arhangelsk/?ll=40.517208%2C64.534455&z=16&mode=search&ol=biz&oid=1057609349
https://yandex.ru/maps/20/arhangelsk/?ll=40.517208%2C64.534455&z=16&mode=search&ol=biz&oid=1057609349


    ЗИМНИЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТСКИХ И СЕМЕЙНЫХ ГРУПП ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 2019/20 гг.

№, НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММА
ТОЧКА 

ПРЕБЫВАНИЯ + 
"Смотреть на карте" 

(гиперссылка)

ДЛИТЕЛЬНОСТ
Ь/ДАТЫ ДЛЯ 

ВЫЕЗДОВ 
РЕКОМЕНД.  

ВОЗРАСТ

СТОИМОСТЬ
КООРДИНАТЫ 

ТУРОПЕРАТОРАСтоимость, руб. В стоимость включено Дополнительно 
к стоимости

34. ЭКСКУРСИЯ НА 
АГРОФЕРМУ "Гостевое 

Подворье"

Посетители фермы понаблюдают за жизнью и особенностями поведения 
животных и птиц, услышат интересный рассказ о быте животных и птиц, их 
повадками, гастрономическими пристрастиями. Взрослые и дети смогут 
покормить питомцев фермы, пообщаться с ними. Продегустировать 
адыгейский сыр, который изготоавливается на ферме. Гостям предлагается 
чай с угощениями. 

Архангельская обл., 
Приморский район, 
Заостровье, с.
Левковка

ежедневно, 
круглогодично. 
Длительность 3 
часа

3+ 650 руб./чел. трансфер, сопровождение 
экскурсоводом, экскурсия 
по ферме с кормлением 
животных и птиц, 
дегустация сыра, чаепитие

50 руб.за 
проведение 
мастер-класса 
по изготовлению 
сыра

ООО "Туристическая 
компания "Транс-

Агентс", пр.Советских 
космонавтов, д.146, тел. 

(8182) 209-226, 8-953-
264-76-90 

35. ИСТОРИЯ ВАРЕЖКИ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Без варежек на холодном Севере никуда. А вы знаете их историю? Откуда 
они пришли к нам, какие бывают? Приходите к нам- мы все расскажем. 
Теплый музей на холодном Севере предлагает вам узнать историю 
варежки. 

г. Архангельск, ул. 
Севстрой, д. 2  МУК 
КЦ "Цигломень"

1,5 - 2  ч.  
Групповые 
заявки в любые 
даты 

3+ 200 руб.                     Познавательная 
программа, мастер-класс

сувениры  МУК КЦ "Цигломень" г. 
Архангельск, ул. 

Севстрой, д. 2 8 818 2 
476-128, 89115544124

36. ЭКСКУРСИОННАЯ 
ПРОГРАММА 

«АРХАНГЕЛЬСКИЕ 
НЕБЕСА»

Экскурсия по самым красивым храмам Архангельска и пригорода. Духовное 
просвещение и благодать, свежий воздух и чистые мысли, радость бытия и 
счастье общения.
В рамках экскурсии вы посетите Сретенский храм в с. Заостровье и его 
старинного соседа – деревянный храм Покрова Божьей Матери 1808 года 
постройки. Полюбуетесь новопостроенной Радово-Покровской женской 
обителью.

Архангельская обл., г. 
Архангельск

07.01.2018,  
20.01.2018

от 7 лет 1300 руб/чел. посещение храмов, 
чаепитие, экскурсионное 
сопровождение, трансфер

«Семь континентов»,       
г. Архангельск, пр Ч.

Лучинского, д.39, оф.28, 
(8182) 20-80-10, 8-960-

002-80-10,e-mail: 
7knt@mail.ru

37. «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ОРГАНУ». Экскурсия в 
историческую Кирху с 
посещением концерта 

органной музыки.

Экскурсия по уникальному историческому зданию Архангельской Кирхи 
(бывшее здание лютеранской церкви Святой Екатерины), рассказ об 
истории здания, о появлении в Архангельске самого северного органа в 
России, о традиционном международном фестивале Поморской 
филармонии "Похвала органу", а также о музыкальной культуре Поморья. 
Экскурсия включает в себя концертную программу, где  вы сможете 
услышать звучание органа, созданного лучшими мастерами Германии.

г. Архангельск, ул. 
Карла Маркса, 3. 
Камерный зал 
Поморской 
филармонии. 

По 
предварительно
й заявке (не 
позднее чем за 
две недели до 
предполагаемой 
экскурсии)

аудитория 7+ Группа не менее 25 
человек ( стоимость 
билета -200р с человека)

Экскурсионное 
обслуживание, концерт 
органной музыки. 
Продолжительность 
экскурсии - 45 минут.По 
окрнчании экскурсии 
чаепитие.

Экскурсия на 
английском 
языке; встреча 
гостей "хлебом-
солью"; 
увеличение 
программы до 40 
мин., чаепитие.

ГБУК АО "Поморская 
филармония" г.

Архангельск, пер. 
Банковский, 3.               
Тел.  (8182)20-40-24   
28-56-54                        

E-mail: Kirha29@yandex.
ru

38. "ТИШКИНЫ ЗАБАВЫ -В 
ГОСТИ К ДОМОВОМУ"

Интерактивная игровая программа "Тшкины забавы" - рассказ о домовом, 
приметах и обычаях, связанных с его пребыванием в доме. И конечно же, 
он обяательно заглянет на огонек к гостям замечательного Северного 
дома, угостит их вкусным чаем с плюшками. 

г. Архангельск, ул. 
Севстрой, д. 2  МУК 
КЦ "Цигломень"

2-2,5 ч.   
Групповые 
заявки по тел. 
476-128, 
89115544124

0+ 550 руб. Трансфер к месту 
программы и обратно. 
Игроая программа, мастер-
класс, чаепитие 

сувениры  МУК КЦ "Цигломень" 
Архангельск, ул. 

Севстрой, д.2                                       
Тел. (8182) 476-148, 

(8182) 444-124

39. "ТИШКИНЫ ЗАБАВЫ -В 
ГОСТИ К ДОМОВОМУ"

Интерактивная игровая программа "Тшкины забавы" - рассказ о домовом, 
приметах и обычаях, связанных с его пребыванием в доме. И конечно же, 
он обязательно заглянет на огонек к гостям замечательного Северного 
дома, угостит их вкусным чаем с плюшками. 

г. Архангельск, ул. 
Севстрой, д. 2  МУК 
КЦ "Цигломень"

2-2,5 ч.   
Групповые 
заявки по тел. 
476-128, 
89115544124

0+ 250 руб. Игровая программа, 
мастер-класс, чаепитие 

сувениры  МУК КЦ "Цигломень" 
Архангельск, ул. 

Севстрой, д.2                                       
Тел. (8182) 476-148, 

(8182) 444-124

40. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ     НЫЙ 
КВЕСТ "НАПРЯГИ 

ИЗВИЛИНЫ"

Игра, где участникам необходимо применить ум, сообразительность и 
логику, и открыть коробку с призом за отведенное время - 60 минут.  

г. Архангельск, ул. 
Севстрой, д. 2  МУК 
КЦ "Цигломень"

1 ч., дата и 
время по 
заявкам, 8 911 
5544124

1-6 кл. 150 руб. Ведущий, приз на команду МУК КЦ "Цигломень" 
Архангельск, ул. 

Севстрой, д.2                                       
Тел. (8182) 476-148, 

(8182) 444-124

https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or
https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or
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№, НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММА
ТОЧКА 

ПРЕБЫВАНИЯ + 
"Смотреть на карте" 

(гиперссылка)

ДЛИТЕЛЬНОСТ
Ь/ДАТЫ ДЛЯ 

ВЫЕЗДОВ 
РЕКОМЕНД.  

ВОЗРАСТ

СТОИМОСТЬ
КООРДИНАТЫ 

ТУРОПЕРАТОРАСтоимость, руб. В стоимость включено Дополнительно 
к стоимости

41. КУКЛА - ДЕЛО 
СЕРЬЕЗНОЕ

Народные куклы в старину сопровождали человека всю жизнь - с рождения 
и до старости.  Узнать все о народных куклах можно на выставке народной 
куклы, а попробовать сделать ее самому - на мастер-классе. 

г. Архангельск, ул. 
Севстрой, д. 2  МУК 
КЦ "Цигломень"

1,5 - 2 ч., дата и 
время  по 
заявкам

6+ 200 руб.                     Трансфер к месту 
проведения программы и 
обратно.  Работа 
экскурсовода и мастера, 
материалы для мастер-
класса

сувениры  МУК КЦ "Цигломень" 
Архангельск, ул. 

Севстрой, д.2                                       
Тел. (8182) 476-148, 

(8182) 444-124

42. КУКЛА - ДЕЛО 
СЕРЬЕЗНОЕ

Народные куклы в старину сопровождали человека всю жизнь - с рождения 
и до старости.  Узнать все о народных куклах можно на выставке народной 
куклы, а попробовать сделать ее самому - на мастер-классе. 

г. Архангельск, ул. 
Севстрой, д. 2  МУК 
КЦ "Цигломень"

1,5 - 2 ч., дата и 
время  по 
заявкам

6+ 200 руб.                     Работа экскурсовода и 
мастера, материалы для 
мастер-класса

сувениры  МУК КЦ "Цигломень" 
Архангельск, ул. 

Севстрой, д.2                                       
Тел. (8182) 476-148, 

(8182) 444-124

43. КОСМИЧЕСКИЙ ОСТРОВ Экскурсия по Вознесенью, посещение Музея Космоса в здании бывшей 
магнитно – ионосферной обсерватории, игры на космическую тему

Архангельская 
область Приморский 
р-н

От 3-х часов 10-18 лет От 200 руб./чел. Экскурсии, игры Посещение 
стрелкового 
тира, музея «Из 
глубины веков 
до наших дней», 
чай с пирогами 
или обед из 
русской печи

Центр развития туризма 
Приморского района,                                  

г. Архангельск, ул. 
Шабалина, д. 6, 3 этаж
Тел. 27-12-77, +7-911-

562-46-08
 

44. ЗАЩИТНИКИ 
ОТЕЧЕСТВА 

Экскурсия по Катунино, мастер –классс по изготовлению бумажных 
самолетиков

Архангельская 
область Приморский 
р-н

От 2-ч часов 7-18 лет От 100 руб./чел. Экскурсия, мастер - класс Чай с пирогами Центр развития туризма 
Приморского района,                                  

г. Архангельск, ул. 
Шабалина, д. 6, 3 этаж
Тел. 27-12-77, +7-911-

562-46-08
 

45. ПУСТОШЬ – РОДИНА 
ЛОЦМАНОВ

Экскурсия по деревням острова, посещение единственного в России Музея 
лоцманов, чай из лоцманского самовара, старинные игры

От 2 –х часов 7 – 18 лет От 100 руб./чел. Экскурсии, чай, игры Центр развития туризма 
Приморского района,                                  

г. Архангельск, ул. 
Шабалина, д. 6, 3 этаж
Тел. 27-12-77, +7-911-

562-46-08
 

46. МОЛОЧНЫЕ БЕРЕГА 3-х часовая программа на молочную тему для детей с посещением Музея 
коровы, экскурсией по Лявле, играми и конкурсамиц

Архангельская 
область Приморский 
р-н

3 часа 7 – 18 лет От 150 руб./чел. Экскурсии, игры и конкурсы Чай с пирогами, 
обед, мастер -
класс

Центр развития туризма 
Приморского района,                                  

г. Архангельск, ул. 
Шабалина, д. 6, 3 этаж
Тел. 27-12-77, +7-911-

562-46-08
 

47. ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
КНЯЖИЙ ОСТРОВ

Экскурсия по деревням острова, игровая программа «Зимние забавы» Архангельская 
область Приморский 
р-н

От 2-х часов 7 – 18 лет От 200 руб./чел. Экскурсия, игровая 
программа

Чай с пирогами, 
обед, мастер - 
класс

Центр развития туризма 
Приморского района,                                  

г. Архангельск, ул. 
Шабалина, д. 6, 3 этаж
Тел. 27-12-77, +7-911-

562-46-08
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№, НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММА
ТОЧКА 

ПРЕБЫВАНИЯ + 
"Смотреть на карте" 

(гиперссылка)

ДЛИТЕЛЬНОСТ
Ь/ДАТЫ ДЛЯ 

ВЫЕЗДОВ 
РЕКОМЕНД.  

ВОЗРАСТ

СТОИМОСТЬ
КООРДИНАТЫ 

ТУРОПЕРАТОРАСтоимость, руб. В стоимость включено Дополнительно 
к стоимости

48. ЗАОСТРОВСКИЕ 
ДИКОВИНЫ

Экскурсия по Заостровью, в музей животноводства, мастер – класс, 
чаепитие

Архангельская 
область Приморский 
р-н

От 2-х часов 10 – 18 лет От 200 руб./чел. Экскурсии, чай с пирогами Посещение 
фермерских 
хозяйств 
Заостровья

Центр развития туризма 
Приморского района,                                  

г. Архангельск, ул. 
Шабалина, д. 6, 3 этаж
Тел. 27-12-77, +7-911-

562-46-08
 

49. МАРШРУТ 
ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
"СТРАНА УЙМАМАЛИНИЯ"

5-часовая программа. Встреча с Перепилихой в Архангельске. Переезд в 
Уйму с импульсивной женщиной.
Полевые работы на Урожайных грядках Сени Малины.
Развитие умственных способностей в Кабинете Сени Малины.
Проявление артистических талантов в Театре Сени Малины.
Гостьба в Гостиной Сени Малины.
Сказочное угощение.
Отъезд в благодушном настроении на родину. 

Архангельская 
область, Приморский 
район

5 часов 5-12 лет От 550 руб./чел. 550 рублей программа 
(экскурсия Перепелихи, 
Театр, Кабинет, Гостиная и 
Урожайны грядки Сени 
Малины), 

200 руб. 
(автобус 
Архангельск - 
Уймамалиния - 
Архангельск), 
250 руб. 
редьковое или 
апельсиновое 
меню или 100 
руб. чай с 
пирогами. 

Центр развития туризма 
Приморского района,                                  

г. Архангельск, ул. 
Шабалина, д. 6, 3 этаж
Тел. 27-12-77, +7-911-

562-46-08
 

50. НОВОГОДНЯЯ ДЕРЕВНЯ 
ГНОМОВ

Путешествие в сказку, игровая ролевая программа с новогодними гномами, 
Одноусом и Ведьмочкой,  великим изобретателем – Большим Гномом, 
чаепитие с Мамой Гномов и мастерская подарков

Архангельская 
область Приморский 
р-н

тур одного дня, 
2  часа, период: 
26.12-30.12.

от 5-ти лет на 1 ребенка - 1000 руб., 
скидки многодетным и 
инвалидам

в стоимость тура 1 дня 
входит: сказочно-
развлекательная 
программа на территории 
комплекса,
небольшое научное шоу, 
элементы сказкотерапии, 
чаепитие с вкусняшками и 
мастер-класс

Транспорт до 
комплекса и 
обратно

ООО «Трэвел Клуб»
Г.Архангельск пр. 

Троицкий 52 оф. 11117
Тел: (8182) 28-68-06

51. МОРОЗКО Путешествие в сказку, игровая ролевая программа с Морозко, Сестрицами, Бабой Ягой, прокат на санях Морозко, чаепитие                  с Настенькой, мастер-класс                      у Морозных мастерицАрхангельская 
область Приморский 
р-н

тур одного дня, 
2,5  часа, 

период: 20.12-
25.12.

от 5-ти лет на 1 ребенка - 900 руб., 
скидки многодетным и 

инвалидам

в стоимость тура 1 дня 
входит: сказочно-
развлекательная 
программа на территории 
музея, прокат на санях, 
чаепитие с угощением, 
мастер-класс, небольшой 
подарок от Морозко

Транспорт до 
музея и обратно

ООО «Трэвел Клуб»
Г.Архангельск пр. 

Троицкий 52 оф. 11117
Тел: (8182) 28-68-06

52. ТЕМАТИЧЕСКАЯ 
ЭКСКУРСИЯ " В ГОСТИ К 

МОРОЗУ ИВАНЫЧУ"

Экскурсия с элементами народных игр, посещением Дома Деда Мороза и 
Снегурочки, встречей с Дедом Морозом, которая завершается небольшим 
подарком

Архангельская 
область, Приморский 
район, деревня 
Малые Карелы

1 
академический 
час

5-10лет от 200руб. экскурсия Музей деревянного 
зодчества и народного 

искусства "Малые 
Корелы": Приморский 

район, деревня Малые 
Карелы; телефоны 

(8182) 20-41-64; (8182) 
67-06-40. E-mail: 
korely@korely.ru53. ИНТЕРАКТИВНАЯ 

ЭКСКУРСИЯ "КУКЛЫ ИЗ 
БАБУШКИНОГО СУНДУКА"

Участникам экскурсии предлагается узнать о загадочном мире народной 
куклы, а также изготовить народную куклу-пеленашку.

Архангельская 
область, Приморский 
район, деревня 
Малые Карелы

1 
академический 
час

от 14 лет от 150руб. интерактивная экскурсия Музей деревянного 
зодчества и народного 

искусства "Малые 
Корелы": Приморский 

район, деревня Малые 
Карелы; телефоны 

(8182) 20-41-64; (8182) 
67-06-40. E-mail: 
korely@korely.ru
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№, НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММА
ТОЧКА 

ПРЕБЫВАНИЯ + 
"Смотреть на карте" 

(гиперссылка)

ДЛИТЕЛЬНОСТ
Ь/ДАТЫ ДЛЯ 

ВЫЕЗДОВ 
РЕКОМЕНД.  

ВОЗРАСТ

СТОИМОСТЬ
КООРДИНАТЫ 

ТУРОПЕРАТОРАСтоимость, руб. В стоимость включено Дополнительно 
к стоимости

54. ТЕМАТИЧЕСКАЯ 
ЭКСКУРСИЯ "СВЯТКИ В 
СЕВЕРНОЙ ДЕРЕВНЕ"

Экскурсия посвящена традициям празднования Святок на Русском Севере Архангельская 
область, Приморский 
район, деревня 
Малые Карелы

1 
академический 
час

Все категории от 200 рублей экскурсия Музей деревянного 
зодчества и народного 

искусства "Малые 
Корелы": Приморский 

район, деревня Малые 
Карелы; телефоны 

(8182) 20-41-64; (8182) 
67-06-40. E-mail: 
korely@korely.ru55.ТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ЭКСКУРСИЯ "ДЕРЕВНЯ 
НАША ГОРОДА КРАШЕ"

Экскурсия проводится по Двинскому сектору музея. В ходе экскурсии ее 
участники узнают о том, как появились слова "причелина", "усадьба", 
"улица", побывают в доме зажиточного двинского крестьянина и поиграют в 
народные игры.

Архангельская 
область, Приморский 
район, деревня 
Малые Карелы

1 
академический 
час

4-11 лет от 150 руб. экскурсия Музей деревянного 
зодчества и народного 

искусства "Малые 
Корелы": Приморский 

район, деревня Малые 
Карелы; телефоны 

(8182) 20-41-64; (8182) 
67-06-40. E-mail: 
korely@korely.ru56. ТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ЭКСКУРСИЯ"В ГОСТИ К 
ДАРЬЮШКЕ"

Экскурсия проводится по Каргопольско-Онежскому сектору музея. 
Радушная хозяйка рассказывает о жизни крестьянской семьи, заведет в 
старинный дом и поиграет с детьми в деревенские игры.

Архангельская 
область, Приморский 
район, деревня 
Малые Карелы

1 
академический 
час

4-11 лет от 150 руб. экскурсия Музей деревянного 
зодчества и народного 

искусства "Малые 
Корелы": Приморский 

район, деревня Малые 
Карелы; телефоны 

(8182) 20-41-64; (8182) 
67-06-40. E-mail: 
korely@korely.ru57. 

ТЕМАТИЧЕСКАЯЭКСКУРСИЯ 
"МОРЕМ ЖИВЕМ, 
ИМКОРМИМСЯ"

Тематическая экскурсия проводится по Мезенскому сектору музея, 
знакомит с особенностями жизни поморов в конце ХIХ - начале ХХ века: 
бытом, укладом семейной жизни, судостроением, рыболовном и 
зверобойном промыслами русских поморов. 

Архангельская 
область, Приморский 
район, деревня 
Малые Карелы

2 
академических 
часа

от 15 лет от 150 руб. экскурсия Музей деревянного 
зодчества и народного 

искусства "Малые 
Корелы": Приморский 

район, деревня Малые 
Карелы; телефоны 

(8182) 20-41-64; (8182) 
67-06-40. E-mail: 
korely@korely.ru58.  «ДЕРЕВНЯ ЗНАНИЙ» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА

Уникальная программа с возможностью пройти компьютерное 
профориентационное тестирование, разработанное МГУ им. М.В. 
Ломоносова, с подробной распечаткой результатов (перечень наиболее 
подходящих профессий + список предполагаемых экзаменов для 
поступления). «Деревня знаний» - это не только прекрасная возможность 
определиться со своей будущей профессией и увидеть свои сильные и 
слабые стороны, но и весело провести время в компании друзей. 

Архангельская 
область, Приморский 
район, туркомплекс 
"Малые Карелы"

5 часов 14-18 лет от 1070 руб. Тренинг, тестирование, 
обед, игры в 
развлекательном центре.

«Семь континентов»,           
г. Архангельск, пр Ч.

Лучинского, д.39, оф.28, 
(8182) 20-80-10, 8-960-

002-80-10,e-mail: 
7knt@mail.ru

59. «СЕВЕРОДВИНСК - 
ГОРОД 

КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ»

Путевая экскурсия.
Обзорная по г. Северодвинску - центру атомного судостроения России
Памятник Ричарду Ченслеру        Выезд к Белому морю о. Ягры Солзенский 
лососевый завод
 Краеведческий музей (интерактивная программа «Музейная Субмарина»). 
Трансферт, гид-экскурсовод, автобусное обслуживание

Северодвинск, о. 
Ягры

~6 часов 7-17 лет от 1000 руб Гид-экскурсовод, 
автобусное обслуживание

Обед «Семь континентов»,           
г. Архангельск, пр Ч.

Лучинского, д.39, оф.28, 
(8182) 20-80-10, 8-960-

002-80-10,e-mail: 
7knt@mail.ru



    ЗИМНИЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТСКИХ И СЕМЕЙНЫХ ГРУПП ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 2019/20 гг.

№, НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММА
ТОЧКА 

ПРЕБЫВАНИЯ + 
"Смотреть на карте" 

(гиперссылка)

ДЛИТЕЛЬНОСТ
Ь/ДАТЫ ДЛЯ 

ВЫЕЗДОВ 
РЕКОМЕНД.  

ВОЗРАСТ

СТОИМОСТЬ
КООРДИНАТЫ 

ТУРОПЕРАТОРАСтоимость, руб. В стоимость включено Дополнительно 
к стоимости

60. ПРОГРАММА 
ВЫХОДНОГО ДНЯ

Увлекательная программа для детей и взрослых на базе туркомплекса 
"Малые Карелы" с посещением музея "Малые Корелы"

Архангельская 
область, Приморский 
район

3,5 часа от 4 лет от 850 руб Мастер-класс по 
изготовлению поделки. 
Чаепитие с пирогами в 
кафе туркомплекса.                    
Тематическая экскурсия в 
музее «Малые Корелы» 

транспортное 
обслуживание, 
боулинг, 
аэрохоккей, 
бильярд

«Семь континентов»,           
г. Архангельск, пр Ч.

Лучинского, д.39, оф.28, 
(8182) 20-80-10, 8-960-

002-80-10,e-mail: 
7knt@mail.ru

61. БОТАНИЧЕСКИЙ САД - 
МАКАРЬЕВСКАЯ ПУСТЫНЬ

Посещение одного из самых северных ботанических садов России, который 
расположен на территории бывшей Макарьевской пустыни. Посетители 
увидят памятники различных периодов истории Соловецких островов, 
насладятся удивительным видом на ансамбль Соловецкого монастыря.

Архангельская обл., 
пос. Соловецкий

1 час 12-18 лет стоимость на 1 ребёнка 
при группе более 10 чел. 
- 250 руб. (для 
школьников)

Экскурсионное 
обслуживание

Транспортные 
услуги (автобус, 
снегоходы)

Соловецкий 
государственный 

историко-архитектурный 
и природный музей-

заповедник. 
Приморский район, пос. 
Соловецкий.тел. (8-818-
35-90) 321, 281e-mail: 

scg@solovky.ru62. 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТ
И БОЛЬШОГО ЗАЯЦКОГО 

ОСТРОВА

Вы посетите крупнейшее языческое святилице II-I тысячелетий до нашей 
эры, увидите каменные лабиринты, первую в России каменную гавань, 
памятники Андреевского скита.

Архангельская обл., 
пос. Соловецкий

2,5 часа 12-18 лет стоимость на 1 ребёнка 
при группе более 10 
человек - 300 руб. (для 
школьников)

Экскурсионное 
обслуживание

Транспортные 
услуги 
(снегоход)

Соловецкий 
государственный 

историко-архитектурный 
и природный музей-

заповедник. 
Приморский район, пос. 
Соловецкий.тел. (8-818-
35-90) 321, 281e-mail: 

scg@solovky.ru63. ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ 
ПО СОЛОВЕЦКОМУ 

МОНАСТЫРЮ

Экскурсия знакомит с историей Соловецкого монастыря. Экскурсионный 
маршрут проходит по территории центрального историко-архитектурного 
комплекса, с посещением основных экспозиций музея, действующих 
храмов, включает обзор памятников, представленных в Списке Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

Архангельская обл., 
пос. Соловецкий

2,5 часа 12-18 лет стоимость на 1 ребёнка 
при группе более 10 
человек - 300 руб. (для 
школьников)

Посещение экспозиций, 
экскурсионное 
обслуживание

Соловецкий 
государственный 

историко-архитектурный 
и природный музей-

заповедник. 
Приморский район, пос. 
Соловецкий.тел. (8-818-
35-90) 321, 281e-mail: 

scg@solovky.ru64. ПЕРВОБЫТНАЯ 
АРХЕОЛОГИЯ СОЛОВКОВ

Экскурсия по экспозиции «Соловки подземные археологические» 
познакомит вас с первобытной историей Соловецкого архипелага и 
уникальными археологическими памятниками Соловков.

Архангельская обл., 
пос. Соловецкий

1,5 часа 10-18 лет стоимость на 1 ребёнка 
при группе более 10 
человек - 250 руб. (для 
школьников)

Посещение экспозиции, 
экскурсионное 
обслуживание

Соловецкий 
государственный 

историко-архитектурный 
и природный музей-

заповедник. 
Приморский район, пос. 
Соловецкий.тел. (8-818-
35-90) 321, 281e-mail: 

scg@solovky.ru65. ЗАНЯТИЯ НА 
ГОНЧАРНОМ КРУГЕ

Занятия в Школе ремёсел по обучению работе на гончарном круге для 
детей 1-4 классов.

Архангельская обл., 
пос. Соловецкий

1 час 7-10 лет - Соловецкий 
государственный 

историко-архитектурный 
и природный музей-

заповедник. 
Приморский район, пос. 
Соловецкий.тел. (8-818-
35-90) 321, 281e-mail: 

scg@solovky.ru



    ЗИМНИЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТСКИХ И СЕМЕЙНЫХ ГРУПП ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 2019/20 гг.

№, НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММА
ТОЧКА 

ПРЕБЫВАНИЯ + 
"Смотреть на карте" 

(гиперссылка)

ДЛИТЕЛЬНОСТ
Ь/ДАТЫ ДЛЯ 

ВЫЕЗДОВ 
РЕКОМЕНД.  

ВОЗРАСТ

СТОИМОСТЬ
КООРДИНАТЫ 

ТУРОПЕРАТОРАСтоимость, руб. В стоимость включено Дополнительно 
к стоимости

66. ЦИКЛ ЗАНЯТИЙ ПО 
КЕРАМИКЕ «ВРЕМЕНА 

ГОДА»

Занятия в Школе ремёсел по программе Детской творческой мастерской 
для дошкольников и младших школьников. Лепка и глазурование.

Архангельская обл., 
пос. Соловецкий

1 час 5-10 лет - Соловецкий 
государственный 

историко-архитектурный 
и природный музей-

заповедник. 
Приморский район, пос. 
Соловецкий.тел. (8-818-
35-90) 321, 281e-mail: 

scg@solovky.ru67. КРУГЛАЯ ИСТОРИЯ Погружение в волшебную атмосферу самого любимого праздника детства 
вместе с чудесной музейной Снегурочкой. Элементы театрализации, поиск 
подарочного послания от Деда Мороза и мастер-класс по созданию 
собсвенного елочного украшения. Каждого участника ожидает сладкий 
сюрприз.

г. Архангельск, наб. 
Северной Двины, 
85/86

1,5 часа 1-4 классы 350 руб. с человека, 
сопровождающий - 
бесплатно (1 класс)

МОЗ, мастер-класс, 
угощение

ГБУК АО 
"Архангельский 

краеведческий музей",        
г .Архангельск, 

Набережная Северной 
Двины, 85/86; тел.: 

(8182) 20-92-15

68. "С КОРАБЛЯ НА БАЛ" 
ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ 

ПРОГРАММА

Новогодний бал-маскарад в городских традициях XIX века в самом 
красивом месте Архангельска - Биржевом зале Гостиных дворов. 
Удивительный по своей красоте и наполнению праздник с множеством 
интриг и волнующих превращений-сюрпризов. Каждого участника ожидает 
изысканное угощение.

г. Архангельск, наб. 
Северной Двины, 
85/86

1,5 часа 1-4 классы 500 руб. с человека Программа, угощение ГБУК АО 
"Архангельский 

краеведческий музей",        
г .Архангельск, 

Набережная Северной 
Двины, 85/86; тел.: 

(8182) 20-92-15

69. НОВОГОДНИЙ MUSIC В 
МУЗЕЕ

Музыкальные встречи при свечах в интерьерах русского средневековья с 
участием известных архангельских музыкантов удачно сочетаются со 
впециальной праздничной игровой программой. Мероприятия проходят за 
столиками с угощением.

г. Архангельск, наб. 
Северной Двины, 
85/86

1,5 часа 7-11 классы 600 руб. с человека Игра, музыкальная 
программа, угощение

ГБУК АО 
"Архангельский 

краеведческий музей"                                 
г. Архангельск, наб. 

Северной двины, 85/86                              
Тел. (8182) 20 92 15 
Сайт: kraeved29.ru

70. ЦИКЛ ЗАНЯТИЙ "ЮНЫМ 
МОРЯКАМ", 4 занятия 

Цикл из 4-х занятий на морскую тему.
Описание занятий: Цикл «Юным морякам»
1. Занятие «Морская история» 
Игра-занятие «Морская история» — это альтернатива «взрослой» 
экскурсии по основной экспозиции. Рассказ об истории Северного 
мореплавания в игровой форме. Отправьтесь в историческое путешествие 
по северным морям! Узнайте о секретах поморского судостроения, а также 
появлении первой судоверфи России.
2. «Судостроение и его особенности»
На этом занятии ребята познакомятся с историей парусного флота, узнают 
о том, как и из чего строили корабли. И конечно, о том, где работают и 
отдыхают моряки на судне. А также смогут сами смастерить кораблики в 
технике «оригами».                                                       3. «Только смелым 
покоряются моря!»
Морские профессии бывают разные. Капитан – главный на корабле, задача 
матроса – соблюдать порядок на судне, а команду кормит кок. А кто ещё 
есть на борту, и чем они занимаются? Об этом расскажет занятие «Только 
смелым покоряются моря».
4. «Удивительные приборы» 
Ребята смогут научиться определять стороны света по компасу, и увидеть 
настоящий старинный поморский компас «маточка». 

Архангельск Продолжительн
ость одного 
занятия - 45-50 
минут

7-11 лет Входной билет - 70 руб.
(детский) + 600 рублей с 
группы за занятие, 
взрослый входной бидет 
- 180 рублей 
(пенсионерам - 120)

В группе от 15 человек - 1 
сопровождающий 
взрослый - бесплатно. 

ГБУК АО "Северный 
морской музей",                  

г. Архангельск, наб. 
Северной Двины, 80.                              

Тел. (8182) 20-55-14
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№, НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММА
ТОЧКА 

ПРЕБЫВАНИЯ + 
"Смотреть на карте" 

(гиперссылка)

ДЛИТЕЛЬНОСТ
Ь/ДАТЫ ДЛЯ 

ВЫЕЗДОВ 
РЕКОМЕНД.  

ВОЗРАСТ

СТОИМОСТЬ
КООРДИНАТЫ 

ТУРОПЕРАТОРАСтоимость, руб. В стоимость включено Дополнительно 
к стоимости

70. ЦИКЛ ЗАНЯТИЙ "ЮНЫМ 
МОРЯКАМ", 4 занятия 

Цикл из 4-х занятий на морскую тему.
Описание занятий: Цикл «Юным морякам»
1. Занятие «Морская история» 
Игра-занятие «Морская история» — это альтернатива «взрослой» 
экскурсии по основной экспозиции. Рассказ об истории Северного 
мореплавания в игровой форме. Отправьтесь в историческое путешествие 
по северным морям! Узнайте о секретах поморского судостроения, а также 
появлении первой судоверфи России.
2. «Судостроение и его особенности»
На этом занятии ребята познакомятся с историей парусного флота, узнают 
о том, как и из чего строили корабли. И конечно, о том, где работают и 
отдыхают моряки на судне. А также смогут сами смастерить кораблики в 
технике «оригами».                                                       3. «Только смелым 
покоряются моря!»
Морские профессии бывают разные. Капитан – главный на корабле, задача 
матроса – соблюдать порядок на судне, а команду кормит кок. А кто ещё 
есть на борту, и чем они занимаются? Об этом расскажет занятие «Только 
смелым покоряются моря».
4. «Удивительные приборы» 
Ребята смогут научиться определять стороны света по компасу, и увидеть 
настоящий старинный поморский компас «маточка». 

Архангельск Продолжительн
ость одного 
занятия - 45-50 
минут

7-11 лет Входной билет - 70 руб.
(детский) + 600 рублей с 
группы за занятие, 
взрослый входной бидет 
- 180 рублей 
(пенсионерам - 120)

В группе от 15 человек - 1 
сопровождающий 
взрослый - бесплатно. 

ГБУК АО "Северный 
морской музей",                  

г. Архангельск, наб. 
Северной Двины, 80.                              

Тел. (8182) 20-55-14

71. ЭКСКУРСИИ ДЛЯ 
УЧАЩИХСЯ ШКОЛ     7-11 

классов

Цикл из экскурсий. Описание экскурсий:
1. Экскурсия
«Архангельск — город воинской славы»
Тематическая экскурсия по основной экспозиции.
Еще со времен Северной войны г. Архангельск и его жители стояли на 
защите государства как с оружием, так и строя военные корабли в годы 
двух Мировых войн. Наш город был крупнейшей перевалочной базой для 
военной техники со всего мира, а во время Второй Мировой войны в городе 
погиб каждый четвертый житель. Экскурсия расскажет об этих героических 
страницах истории нашего города.
2. Экскурсия
«Ледоколы Арктики»
Тематическая экскурсия по основной экспозиции.
Приходите на экскурсию, мы расскажем об основных этапах развития 
ледокольного флота, о его предназначении, об атомном ледокольном 
флоте и его основных технических особенностях.
3. Экскурсия
«Полярные конвои»
Тематическая экскурсия по основной экспозиции.
В ходе экскурсии ребята узнаю о героическом подвиге моряков в годы 
Второй мировой и о кораблях, принимавших участие в полярных конвоях, а 
лично соприкоснуться с историей ребятам помогут документы и карты тех 
времен.
4. Экскурсия
«Героические корабли Российского Военно-Морского флота»
Тематическая экскурсия по основной экспозиции.
В ходе экскурсии ребята узнают об истории российских морских побед, 
познакомятся с нашими прославленными адмиралами, а также узнают 
историю строительства и службы знаменитых кораблей Военно-морского 
флота.

Архангеьск Продолжительн
ость одной 

экскурсии - 45-
60 минут

13-18 лет Входной билет - 70 руб.
(детский) + 600 рублей с 

группы за занятие, 
взрослый входной бидет 

- 180 рублей 
(пенсионерам - 120)

В группе от 15 человек - 1 
сопровождающий 

взрослый - бесплатно. 

ГБУК АО "Северный 
морской музей",              

г. Архангельск, наб. 
Северной Двины, 80.                              

Тел. (8182) 20-55-15

72. ЗАНЯТИЯ ДЛЯ 1-5 
КЛАССОВ ШКОЛ

1. Занятие «Великаны морских глубин»
Рассказ о самых больших и самых умных обитателях подводного мира — 
китах и дельфинах. В чем их сходство с рыбами и в чем с людьми? Как они 
живут под водой? На занятии мы узнаем много нового и сможем отдохнуть 
играя.
2. Занятие «Живая Арктика»
Кто обитает в Северном Ледовитом океане? Каких размеров достигает 
белый медведь, как выглядят его когти? Зачем моржу клыки? – на эти и 
многие другие вопросы отвечает наше занятие. Ребята увидят позвонок 
тюленя и послушают рассказы о милых детенышах тюленя – бельках. 
3. Занятие «Как работает маяк?»
Маяки — одни из самых древних инженерных сооружений на земле. За 
многие тысячелетия, что маяки помогают кораблям преодолевать 
опасности, они стали символом надежды. Если вы мечтаете побывать на 
маяке, вам нужно подготовиться к этой встрече: узнать, как он работает и 
как в нем живут люди. На занятии расскажем о маяках всё самое 
интересное.  Если вы мечтаете побывать на маяке, вам нужно 
подготовиться к этой встрече: узнать, как он работает и как в нем живут 
люди. На занятии расскажем о маяках всё самое интересное.
                                                                                                  

Архангельск Продолжительн
ость одного 

занятия - 45-50 
минут

7-11 лет Входной билет - 70 руб.
(детский) + 600 рублей с 

группы за занятие, 
взрослый входной бидет 

- 180 рублей 
(пенсионерам - 120)

В группе от 15 человек - 1 
сопровождающий 

взрослый - бесплатно. 

ГБУК АО "Северный 
морской музей",               

г. Архангельск, наб. 
Северной Двины, 80.                              

Тел. (8182) 20-55-16



    ЗИМНИЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТСКИХ И СЕМЕЙНЫХ ГРУПП ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 2019/20 гг.

№, НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММА
ТОЧКА 

ПРЕБЫВАНИЯ + 
"Смотреть на карте" 

(гиперссылка)

ДЛИТЕЛЬНОСТ
Ь/ДАТЫ ДЛЯ 

ВЫЕЗДОВ 
РЕКОМЕНД.  

ВОЗРАСТ

СТОИМОСТЬ
КООРДИНАТЫ 

ТУРОПЕРАТОРАСтоимость, руб. В стоимость включено Дополнительно 
к стоимости

72. ЗАНЯТИЯ ДЛЯ 1-5 
КЛАССОВ ШКОЛ

1. Занятие «Великаны морских глубин»
Рассказ о самых больших и самых умных обитателях подводного мира — 
китах и дельфинах. В чем их сходство с рыбами и в чем с людьми? Как они 
живут под водой? На занятии мы узнаем много нового и сможем отдохнуть 
играя.
2. Занятие «Живая Арктика»
Кто обитает в Северном Ледовитом океане? Каких размеров достигает 
белый медведь, как выглядят его когти? Зачем моржу клыки? – на эти и 
многие другие вопросы отвечает наше занятие. Ребята увидят позвонок 
тюленя и послушают рассказы о милых детенышах тюленя – бельках. 
3. Занятие «Как работает маяк?»
Маяки — одни из самых древних инженерных сооружений на земле. За 
многие тысячелетия, что маяки помогают кораблям преодолевать 
опасности, они стали символом надежды. Если вы мечтаете побывать на 
маяке, вам нужно подготовиться к этой встрече: узнать, как он работает и 
как в нем живут люди. На занятии расскажем о маяках всё самое 
интересное.  Если вы мечтаете побывать на маяке, вам нужно 
подготовиться к этой встрече: узнать, как он работает и как в нем живут 
люди. На занятии расскажем о маяках всё самое интересное.
                                                                                                  

Архангельск Продолжительн
ость одного 

занятия - 45-50 
минут

7-11 лет Входной билет - 70 руб.
(детский) + 600 рублей с 

группы за занятие, 
взрослый входной бидет 

- 180 рублей 
(пенсионерам - 120)

В группе от 15 человек - 1 
сопровождающий 

взрослый - бесплатно. 

ГБУК АО "Северный 
морской музей",               

г. Архангельск, наб. 
Северной Двины, 80.                              

Тел. (8182) 20-55-16

73. "МАЛИНОВА УЙМА - 
БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ"

Малинова Уйма — были и небылицы; "Промыслы Белого моря"; "Поморский 
быт конца 19 начала — 20 вв"; "По морю Белому" (поморское мореходство 
и судостроение); "Война в судьбе Приморского района"; "Школьные годы 
чудесные" (история образования в Приморском районе); "Видел я много 
цветов... Северный букет" (художественная выставка).

Приморский район, п. 
Уемский, ул. 
Заводская, д. 7

1 акад.час 4-18 лет 40 руб с чел + 250 руб на 
группу (1-16 чел); 55 руб 
с чел (при численности 
группы от 17 чел)

входные билеты, 
экскурсионное 
сопровождение

чаепитие с 
пирогами (70 
руб)/ чаепитие с 
козулями (90 
руб), мастер-
класс по 
традиционному 
ремеслу (70 руб)

МБУ "Музей народных 
промыслов и ремёсел 

Приморья". Приморский 
район,  п. Уемский, ул. 

Заводская, 7. Тел. 
(8182)60-28-06 E-mail: 
promysly_prim@mail.ru

74. "ПРОМЫСЛЫ БЕЛОГО 
МОРЯ"

Экскурсия, посвящённая промыслам, бытовавшим на побережье Белого 
моря: рыболовный, зверобойный, солеварение, лесные промыслы, 
судостроение, и т.д.

Приморский район, п. 
Уемский, ул. 
Заводская, д. 7

1 акад.час 4-18 лет 40 руб./чел. + 250 руб.
/группа (1-16 чел); 55 
руб./чел. при группе от 
17 чел

входные билеты, 
экскурсионное 
сопровождение

чаепитие с 
пирогами (70 
руб)/ чаепитие с 
козулями (90 
руб), мастер-
класс по 
традиционному 
ремеслу (70 руб)

МБУ "Музей народных 
промыслов и ремёсел 

Приморья". Приморский 
район,  п. Уемский, ул. 

Заводская, 7. Тел. 
(8182)60-28-06 E-mail: 
promysly_prim@mail.ru

75.  "ПОМОРСКИЙ БЫТ" Экскурсия, посвящённая деревенскому быту конца XIX - начала XX вв., 
типичному для деревень Приморского района (отличались наиболее 
богатым бытом: домашней утварью, мебелью, нарядами и т.д.).

Приморский район, п. 
Уемский, ул. 
Заводская, д. 7

1 акад.час 4-18 лет 40 руб./чел. + 250 руб.
/группа (1-16 чел); 55 
руб./чел. при группе от 
17 чел

входные билеты, 
экскурсионное 
сопровождение

чаепитие с 
пирогами (70 
руб)/ чаепитие с 
козулями (90 
руб), мастер-
класс по 
традиционному 
ремеслу (70 руб)

МБУ "Музей народных 
промыслов и ремёсел 

Приморья". Приморский 
район,  п. Уемский, ул. 

Заводская, 7. Тел. 
(8182)60-28-06 E-mail: 
promysly_prim@mail.ru

76.  "ПО МОРЮ БЕЛОМУ" Экскурсия, посвящённая жизни и быту мореплавателей, лоцманов, 
судостроителей Приморского района - хранителей поморских традиций; 
Пустоши и Патракеевке – центрам мореходства и судостроения. Здесь 
своими глазами можно увидеть «историю от первого лица», детали 
старинных поморских судов, подняться на капитанский мостик и 
почуствовать себя капитаном!

Приморский район, п. 
Уемский, ул. 
Заводская, д. 7

1 акад.час 4-18 лет 40 руб./чел. + 250 руб.
/группа (1-16 чел); 55 
руб./чел. при группе от 
17 чел

входные билеты, 
экскурсионное 
сопровождение

чаепитие с 
пирогами (70 
руб)/ чаепитие с 
козулями (90 
руб), мастер-
класс по 
традиционному 
ремеслу (70 руб)

МБУ "Музей народных 
промыслов и ремёсел 

Приморья". Приморский 
район,  п. Уемский, ул. 

Заводская, 7. Тел. 
(8182)60-28-06 E-mail: 
promysly_prim@mail.ru

77.  "ЗВОНАРЬ ЗЕМЛИ 
РУССКОЙ"

Экскурсия, посвящённая Ивану Данилову. «Историк, звонарь, 
путешественник», – так называл себя Иван Васильевич - человек, имя 
которого известно не только на родине. Он был одним из тех, кто 
возрождал в нашей стране искусство колокольного звона, и достиг такого 
мастерства, что коллеги называли его «Первым звонарём России». В ходе 
экскурсии  можно познакомиться с личными вещами и документами Ивана 
Данилова, иллюстрациями к его сказкам.

Приморский район, п. 
Уемский, ул. 
Заводская, д. 7

1 акад.час 10-18 лет 40 руб./чел. + 250 руб.
/группа (1-16 чел); 55 
руб./чел. при группе от 
17 чел

входные билеты, 
экскурсионное 
сопровождение

чаепитие с 
пирогами (70 
руб)/ чаепитие с 
козулями (90 
руб), мастер-
класс по 
традиционному 
ремеслу (70 руб)

МБУ "Музей народных 
промыслов и ремёсел 

Приморья". Приморский 
район,  п. Уемский, ул. 

Заводская, 7. Тел. 
(8182)60-28-06 E-mail: 
promysly_prim@mail.ru



    ЗИМНИЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТСКИХ И СЕМЕЙНЫХ ГРУПП ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 2019/20 гг.

№, НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММА
ТОЧКА 

ПРЕБЫВАНИЯ + 
"Смотреть на карте" 

(гиперссылка)

ДЛИТЕЛЬНОСТ
Ь/ДАТЫ ДЛЯ 

ВЫЕЗДОВ 
РЕКОМЕНД.  

ВОЗРАСТ

СТОИМОСТЬ
КООРДИНАТЫ 

ТУРОПЕРАТОРАСтоимость, руб. В стоимость включено Дополнительно 
к стоимости

78. "МЕЗЕНСКАЯ РОСПИСЬ" Этнографическое занятие, в ходе которого происходит знакомство с 
уникальным ремеслом - мезенской росписью по дереву, под руководством 
мастера каждый из участников сделает своими руками свой сувенир и 
заберёт его с собой.

Приморский район, п. 
Уемский, ул. 
Заводская, д. 7

1 акад.час 4-18 лет 70 руб./чел. при группе 
от 5 чел, 350 руб./группа 
(1-5 чел)

мастер-класс, 
необходимые материалы

чаепитие с 
пирогами (70 
руб)/ чаепитие с 
козулями (90 
руб), мастер-
класс по 
традиционному 
ремеслу (70 руб)

МБУ "Музей народных 
промыслов и ремёсел 

Приморья". Приморский 
район,  п. Уемский, ул. 

Заводская, 7. Тел. 
(8182)60-28-06 E-mail: 
promysly_prim@mail.ru

79. "ТРАДИЦИОННАЯ 
СЕВЕРНАЯ КУКЛА"

Этнографическое занятие, в ходе которого каждый посетитель 
познакомится с традиционной северной куклой, под руководством мастера 
научится её делать и возьмёт с собой сделанную своими руками 
обережную куклу.

Приморский район, п. 
Уемский, ул. 
Заводская, д. 7

1 акад.час 7-18 лет 70 руб./чел. при группе 
от 5 чел, 350 руб./группа 
(1-5 чел)

мастер-класс, 
необходимые материалы

чаепитие с 
пирогами (70 
руб)/ чаепитие с 
козулями (90 
руб), мастер-
класс по 
традиционному 
ремеслу (70 
руб), экскурсия 
(15 руб.)

МБУ "Музей народных 
промыслов и ремёсел 

Приморья". Приморский 
район,  п. Уемский, ул. 

Заводская, 7. Тел. 
(8182)60-28-06 E-mail: 
promysly_prim@mail.ru

80. "ДИВНА ГЛИНА" Занятие, в ходе которого происходит обучение изготовлению из глины 
игрушки. У каждого посетителя на память останется сувенир, сделанный 
своими руками.

Приморский район, п. 
Уемский, ул. 
Заводская, д. 7

2 акад.час 6-18 лет 300 руб/чел (от 4 чел) - 
лепка; 400 руб/чел (от 4 
чел) - лепка+обжиг; 1000 
руб/группа (1-3 чел) 

мастер-класс, 
необходимые материалы

чаепитие с 
пирогами (70 
руб)/ чаепитие с 
козулями (90 
руб), мастер-
класс по 
традиционному 
ремеслу (70 
руб), экскурсия 
(15 руб.)

МБУ "Музей народных 
промыслов и ремёсел 
Приморья" п. Уемский. 
Тел. (8182) 602806 (вт-

вс 10-17)  e-mail: 
promysly_prim@mail.ru

 81. "СЕВЕРНЫЙ БУКЕТ. 
ВИДЕЛ Я МНОГО 

ЦВЕТОВ…"

Экскурсия по художественной выставке, приуроченной к дню рождения С.Г. 
Писахова. На выставке представлены пейзажи и натюрморты известных 
художников XX века и самого Степана Писахова.

Приморский район, п. 
Уемский, ул. 
Заводская, д. 7

1 акад.час 7-18 лет 40 руб./чел. + 250 руб.
/группа (1-16 чел); 55 
руб./чел. при группе от 
17 чел

входные билеты, 
экскурсионное 
сопровождение

чаепитие с 
пирогами (70 
руб)/ чаепитие с 
козулями (90 
руб), мастер-
класс по 
традиционному 
ремеслу (70 руб)

МБУ "Музей народных 
промыслов и ремёсел 

Приморья". Приморский 
район,  п. Уемский, ул. 

Заводская, 7. Тел. 
(8182)60-28-06 E-mail: 
promysly_prim@mail.ru

82. "ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ 
ЧУДЕСНЫЕ"

Экскурсия, посвящённая истории образования в Приморском районе: от 
первых церковно-приходских школ до наших дней. Во время экскурсии 
проводятся небольшие физические опыты со школьными лабораторными 
приборами.

Приморский район, п. 
Уемский, ул. 
Заводская, д. 7

1 акад.час 7-18 лет 40 руб./чел. + 250 руб.
/группа (1-16 чел); 55 
руб./чел. при группе от 
17 чел

входные билеты, 
экскурсионное 
сопровождение

чаепитие с 
пирогами (70 
руб)/ чаепитие с 
козулями (90 
руб), мастер-
класс по 
традиционному 
ремеслу (70 руб)

МБУ "Музей народных 
промыслов и ремёсел 

Приморья". Приморский 
район,  п. Уемский, ул. 

Заводская, 7. Тел. 
(8182)60-28-06 E-mail: 
promysly_prim@mail.ru

83. "ЛЮБИМАЯ ЯГОДА 
СЕНИ МАЛИНЫ"

Мастер-класс по изготовлению подвески-малинки из полимерной глины. У 
каждого посетителя на память останется сувенир, сделанный своими 
руками.

Приморский район, п. 
Уемский, ул. 
Заводская, д. 7

1 акад.час 6-18 лет 70 руб./чел. при группе 
от 5 чел, 350 руб./группа 
(1-5 чел)

мастер-класс, 
необходимые материалы

чаепитие с 
пирогами (70 
руб)/ чаепитие с 
козулями (90 
руб), посещение 
музея (40 руб), 
экскурсия (15 
руб. при 
численности 
группы от 17 
чел; 250 руб .
/группа от 1 до 
16 чел

МБУ "Музей народных 
промыслов и ремёсел 

Приморья". Приморский 
район,  п. Уемский, ул. 

Заводская, 7. Тел. 
(8182)60-28-06 E-mail: 
promysly_prim@mail.ru



    ЗИМНИЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТСКИХ И СЕМЕЙНЫХ ГРУПП ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 2019/20 гг.

№, НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММА
ТОЧКА 

ПРЕБЫВАНИЯ + 
"Смотреть на карте" 

(гиперссылка)

ДЛИТЕЛЬНОСТ
Ь/ДАТЫ ДЛЯ 

ВЫЕЗДОВ 
РЕКОМЕНД.  

ВОЗРАСТ

СТОИМОСТЬ
КООРДИНАТЫ 

ТУРОПЕРАТОРАСтоимость, руб. В стоимость включено Дополнительно 
к стоимости

84. "НОВОГОДНИЕ ШАРЫ" Новогодний мастер-класс по валянию из шерсти ёлочных шаров. У каждого 
посетителя на память останется сувенир, сделанный своими руками.

Приморский район, п. 
Уемский, ул. 
Заводская, д. 7

1 акад.час 6-18 лет 70 руб./чел. при группе 
от 5 чел, 350 руб./группа 
(1-5 чел)

мастер-класс, 
необходимые материалы

чаепитие с 
пирогами (70 
руб)/ чаепитие с 
козулями (90 
руб), посещение 
музея (40 руб), 
экскурсия (15 
руб. при 
численности 
группы от 17 
чел; 250 руб .
/группа от 1 до 
16 чел

МБУ "Музей народных 
промыслов и ремёсел 

Приморья". Приморский 
район,  п. Уемский, ул. 

Заводская, 7. Тел. 
(8182)60-28-06 E-mail: 
promysly_prim@mail.ru

85. "АРХАНГЕЛЬСК - 
СТОЛИЦА ПОМОРЬЯ". 

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ.

Обзорная экскурсия по Архангельску. Знакомит с историей города, 
многообразной жизнью современного Архангельска, его основными 
достопримечательностями.

Архангельская обл., г.
Архангельск

1,5 часа.                                              
Групповые 
заявки в любые 
даты

6-18 лет от 200 руб./чел комфортабельный 
автотранспорт, 
экскурсионное 
обслуживание

ООО ТК "Ветер 
перемен"                                 

г. Архангельск, пр. 
Троицкий, 39, оф. 9 

Тел.: +7(8182) 20-55-30; 
47-40-09 E-mail: 
info@vptour.ru

86. "С ИМЕНЕМ 
ЛОМОНОСОВА". 
ТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ЭКСКУРСИЯ.

Экскурсия знакомит с многовековой историей города и местами связанными 
с именем нашего великого земляка - М.В.Ломоносова.

Архангельская обл., г.
Архангельск

1,5 часа.                                              
Групповые 
заявки в любые 
даты

10-18 лет от 300 руб./чел комфортабельный 
автотранспорт, 
экскурсионное 
обслуживание

ООО ТК "Ветер 
перемен"                                 

г. Архангельск, пр. 
Троицкий, 39, оф. 9 

Тел.: +7(8182) 20-55-30; 
47-40-09 E-mail: 
info@vptour.ru

87. "АРХАНГЕЛЬСК - 
ВОРОТА АРКТИКИ". 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ 
ЭКСКУРСИЯ.

Во время экскурсии Вы познакомитесь с Архангельском - первым морским 
портом России.  Узнаете какую роль сыграл наш город в многвековой 
истории освоения Арктики.

Архангельская обл., г. 
Архангельск

1,5 часа.                                              
Групповые 
заявки в любые 
даты

10-18 лет от 300 руб./чел комфортабельный 
автотранспорт, 
экскурсионное 
обслуживание

ООО ТК "Ветер 
перемен"                                 

г. Архангельск, пр. 
Троицкий, 39, оф. 9 

Тел.: +7(8182) 20-55-30; 
47-40-09 E-mail: 
info@vptour.ru

88. "ГОРОД ВОИНСКОЙ 
СЛАВЫ". ТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ЭКСКУРСИЯ.

Архангельск всю свою историю был северным форпостом России. 
Экскурсия рассскажет о людях, которые защищали нашу родину во многих 
сражениях за независимость нашей Родины.

Архангельская обл., г. 
Архангельск

1,5 часа.                                              
Групповые 
заявки в любые 
даты

6-18 лет от 200 руб./чел комфортабельный 
автотранспорт, 
экскурсионное 
обслуживание

ООО ТК "Ветер 
перемен"                                 

г. Архангельск, пр. 
Троицкий, 39, оф. 9 

Тел.: +7(8182) 20-55-30; 
47-40-09 E-mail: 
info@vptour.ru

89. "ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
АРХАНГЕЛЬСК". 
ТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ЭКСКУРСИЯ.

Экскурсия знакомит Вас с литературной жизнью Архангельска. Вы узнаете 
много интересного об известных писателях, жизнь которых так или иначе 
была связана с Архангельском.

Архангельская обл., г. 
Архангельск

1,5 часа.                                              
Групповые 
заявки в любые 
даты

12-18 лет от 300 руб./чел комфортабельный 
автотранспорт, 
экскурсионное 
обслуживание

ООО ТК "Ветер 
перемен"                                 

г. Архангельск, пр. 
Троицкий, 39, оф. 9 

Тел.: +7(8182) 20-55-30; 
47-40-09 E-mail: 
info@vptour.ru

https://maps.yandex.ru/20/arhangelsk/
https://maps.yandex.ru/20/arhangelsk/
https://maps.yandex.ru/20/arhangelsk/
https://maps.yandex.ru/20/arhangelsk/
https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or
https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or
https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or
https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or
https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or
https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or


    ЗИМНИЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТСКИХ И СЕМЕЙНЫХ ГРУПП ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 2019/20 гг.

№, НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММА
ТОЧКА 

ПРЕБЫВАНИЯ + 
"Смотреть на карте" 

(гиперссылка)

ДЛИТЕЛЬНОСТ
Ь/ДАТЫ ДЛЯ 

ВЫЕЗДОВ 
РЕКОМЕНД.  

ВОЗРАСТ

СТОИМОСТЬ
КООРДИНАТЫ 

ТУРОПЕРАТОРАСтоимость, руб. В стоимость включено Дополнительно 
к стоимости

90. "БЫЛЬ И НЕБЫЛЬ 
ПОМОРСКОГО КРАЯ"

Увлекательное путешествие к героям северных сказок, во время которого 
вы познакомитесь с бытом и укладом Русского Севера. Вас ждет горячий 
чай и рассказ о северных народных промыслах.

Архангельск, 
Приморский район, 
Поселок Уемский

4 часа.                                               
Групповые 
заявки в любые 
даты. 

10-18 лет от 600 руб./чел транспортное 
обслуживание, входные 
билеты, экскурсионное 
обслуживание

Мастер-класс по 
народным 
ремеслам

ООО ТК "Ветер 
перемен"                                 

г. Архангельск, пр. 
Троицкий, 39, оф. 9 

Тел.: +7(8182) 20-55-30; 
47-40-09 E-mail: 
info@vptour.ru

91. "ТАИНСТВО СЕВЕРНОГО 
ПРЯНИКА"

Много традиций хранится в Поморье с давних времён. Одна из таких 
старинных традиций, пришедших к нам из глубокой древности, является 
выпечка наших северных пряников – «козуль». В трансформированном 
виде древний праздничный обряд сохраняется и живет в наши дни в 
искусстве мастеров-пряничников. Традиционный архангельский пряник – 
«козуля», богато украшенный сахарной поливой, со временем приобрел 
большое разнообразие сюжетов и изысканность форм декоративного 
убранства.

Архангельская обл., г.
Архангельск

1,5 часа.                                              
Групповые 
заявки в любые 
даты

7-17 лет от 200 руб./чел экскурсия по музею 
"Архангельский пряник",
мастер-класс по росписи 
пряника

ООО ТК "Ветер 
перемен"                                 

г. Архангельск, пр. 
Троицкий, 39, оф. 9 

Тел.: +7(8182) 20-55-30; 
47-40-09 E-mail: 
info@vptour.ru

92. "СЕВЕРОДВИНСК - 
ГОРОД ПОДВОДНЫХ 

ЛОДОК" 

Знакомство с городом, который является центром атомного судостроения. 
Краеведческий музей с экспозицией «Лодка в чемодане». Прогулка по 
набережной острова Ягры, посещение воинского мемориала.

Архангельская обл., г.
Северодвинск

6  часов.                                           
Групповые 
заявки в любые 
даты. 

6-18 лет от 600 руб./чел транспортное 
обслуживание, входные 
билеты, экскурсионное 
обслуживание, 
сопровождение группы

ООО ТК "Ветер 
перемен"                                 

г. Архангельск, пр. 
Троицкий, 39, оф. 9 

Тел.: +7(8182) 20-55-30; 
47-40-09 E-mail: 
info@vptour.ru

93. "ЖИЛА-БЫЛА 
СЁМУЖКА"

Экскурсия с посещением Солзенского производственно-
экспериментального лососевого завода. Небольшая речка Солза, которая 
питает г. Северодвинск водой, стала местом выращивания семги. Вы 
услышите увлекательный рассказ о процессе выращивания и разведения 
знаменитой «красной рыбы».

Архангельская обл., г.
Северодвинск, Солза

6  часов.                                           
Групповые 
заявки в любые 
даты. 

6-18 лет от 650 руб./чел транспортное 
обслуживание, входные 
билеты, экскурсионное 
обслуживание, 
сопровождение группы

ООО ТК "Ветер 
перемен"                                 

г. Архангельск, пр. 
Троицкий, 39, оф. 9 

Тел.: +7(8182) 20-55-30; 
47-40-09 E-mail: 
info@vptour.ru

94. "ДРЕВНЕЕ СЕЛО 
СОЛЕВАРОВ - НЁНОКСА"

К западу от Северовинска на небольшом отдалении от Летнего берега 
Белого моря расположено село Нёнокса. Морские Воды, Болотные Топи и 
Вооруженные Силы ревностно охраняют эту тайну. Это некогда богатое 
село солеваров и промысловиков до наших дней сохранило поморский 
уклад жизни. Жемчужиной села является редчайший деревянный храмовый 
ансамбль XVIII в.

Архангельская обл., г.
Северодвинск, с.
Нёнокса

12 часов.                                          
Групповые 
заявки в любые 
даты. 

12-18 лет от 1200 руб./чел транспортное 
обслуживание, входные 
билеты, экскурсионное 
обслуживание, 
сопровождение группы

Питание ООО ТК "Ветер 
перемен"                                 

г. Архангельск, пр. 
Троицкий, 39, оф. 9 

Тел.: +7(8182) 20-55-30; 
47-40-09 E-mail: 
info@vptour.ru

95. "АРХАНГЕЛЬСК - 
РОДИНА СНЕГОВИКА ЛАЙТ"

Сам Снеговик в компании с Беломорской Зимой приоткроют вам его тайны.  
Вы сможете услышать и увидеть, как Архангельский Снеговик появился на 
свет, узнать, кто его родители и почему он построил свой волшебный Дом 
именно в Соломбале. Побываете в поморской избе, где Снеговик создал 
свою волшебную мастерскую.

Архангельская 
область, г. 
Архангельск

1 день 10-17 лет 2750 руб./школьник
руководители групп едут 
бесплатно 
2950 руб./взрослый в 
составе школьной группы

Входные билеты и все 
мероприятия по 
программе. Экскурсионное 
обслуживание на целый 
день, трехразовое питание 
по программме,  
транспортное 
обслуживание

проезд до г. 
Архангельска

ОО «Поморский 
туристический центр»,                                                          

г. Архангельск, ТЦ 
«Березка», ул.

Воскресенская, д. 7                             
Тел. (8182) 64-93-64 ,8

(911)554-3040                             
e-mail: info@bulatova.

com                      

https://maps.yandex.ru/-/CVDxnI8L
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnI8L
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnI8L
https://maps.yandex.ru/20/arhangelsk/
https://maps.yandex.ru/20/arhangelsk/
https://maps.yandex.ru/-/CVHMFLM-
https://maps.yandex.ru/-/CVHMFLM-
https://maps.yandex.ru/-/CVHMFLM-
https://maps.yandex.ru/-/CVHMFLM-
https://maps.yandex.ru/-/CVHMFLM-
https://maps.yandex.ru/-/CVHMFLM-
https://maps.yandex.ru/-/CVHMFLM-
https://yandex.ru/maps/?ll=40.552665%2C64.562729&mode=search&sll=39.874320%2C64.581024&sspn=0.601501%2C0.149615&text=АРХАНГЕЛЬСК&z=9
https://yandex.ru/maps/?ll=40.552665%2C64.562729&mode=search&sll=39.874320%2C64.581024&sspn=0.601501%2C0.149615&text=АРХАНГЕЛЬСК&z=9
https://yandex.ru/maps/?ll=40.552665%2C64.562729&mode=search&sll=39.874320%2C64.581024&sspn=0.601501%2C0.149615&text=АРХАНГЕЛЬСК&z=9


    ЗИМНИЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТСКИХ И СЕМЕЙНЫХ ГРУПП ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 2019/20 гг.

№, НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММА
ТОЧКА 

ПРЕБЫВАНИЯ + 
"Смотреть на карте" 

(гиперссылка)

ДЛИТЕЛЬНОСТ
Ь/ДАТЫ ДЛЯ 

ВЫЕЗДОВ 
РЕКОМЕНД.  

ВОЗРАСТ

СТОИМОСТЬ
КООРДИНАТЫ 

ТУРОПЕРАТОРАСтоимость, руб. В стоимость включено Дополнительно 
к стоимости

96. "ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ТУР"

Программа тура расскажет историю города воинской славы Архангельска и 
города трудовой доблести и славы Северодвинска

Архангельская 
область, г. 
Архангельск

1 день 10-17 лет 10+1 чел. - 30 500 руб. 
15+1 чел. - 33 750 руб. 
20+2 чел. - 44 000 руб.

Транспортное 
обслуживание, 
экскурсионное 
обслуживание. Услуги 
сопровождающего, 
питание по программе,  
входные билеты

проезд до г. 
Архангельска

ОО «Поморский 
туристический центр»,                                                          

г. Архангельск, ТЦ 
«Березка», ул.

Воскресенская, д. 7                             
Тел. (8182) 64-93-64 ,8

(911)554-3040                             
e-mail: info@bulatova.

com                      
97. "ЗНАКОМСТВО С 

ГОРОДОМ АНГЕЛОВ" 
ЭКСКУРСИЯ

Обзорная экскурсия по городу Архангельску с заездом на остров 
Соломбала; экскурсия в музей деревянного зодчества «Малые Корелы»; 
экскурсия по музею народных промыслов и ремесел в п. Уйма; экскурсия в 
музей «Особнячок на Набережной», посещение экспозиции «портрет в 
старинном интереьере» или другой музей города; просмотр спектакля в 
Молодежном театре; возможно также посещенеи Кукольного театра, 
кинотеатра, Драматического театра им. М. В. Ломоносова.

Архангельская 
область, г. 
Архангельск

1 день 10-17лет Стоимость (от 1500 руб.
/чел.) зависит от 
количества человек в 
группе.

В стоимость включено все 
мероприятия по 
программе, транспортное и 
экскурсионное 
обслуживание, входные 
билеты, питание 

Дополнительно 
оплачивается 
проезд до г. 
Архангельска

ОО «Поморский 
туристический центр»,                                                          

г. Архангельск, ТЦ 
«Березка», ул.

Воскресенская, д. 7                             
Тел. (8182) 64-93-64 ,8

(911)554-3040                             
e-mail: info@bulatova.

com                      98. "АРХАНГЕЛЬСК - 
РЫБНЫЙ КРАЙ" 

ЭКСКУРСИЯ

Издавна Архангельский край славился своими рыбацкими традициями. 
Программа тура познакомит вас с Солзенским рыбозаводом. На 
предприятие периодически организуются экскурсии для групп, которые 
воочию могут наблюдать процесс выращивания рыбьей молоди сёмги.

Архангельская 
область, г. 
Архангельск

1 день 10-17лет 10+1 чел. - 30 800 руб.
15+1 чел. - 33 000 руб. 
20+2 чел. - 43 900 руб.

Входные билеты и все 
мероприятия по 
программе, экскурсионное 
обслуживание, услуги 
эксурсовода и 
сопровождающего на 
целый день, трехразовое 
питание по программе, 
транспортное 
обслуживание

Ж/д билеты ОО «Поморский 
туристический центр»,                                                          

г. Архангельск, ТЦ 
«Березка», ул.

Воскресенская, д. 7                             
Тел. (8182) 64-93-64 ,8

(911)554-3040                             
e-mail: info@bulatova.

com                      
99. ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ 

В АРХАНГЕЛЬСКИЙ 
ОПЫТНЫЙ 

ВОДОРОСЛЕВЫЙ 
КОМБИНАТ

Экскурсия знакомит с историей и сегодняшним днем «Архангельского 
опытного водорослевого комбината». Который более 100 0лет 
разрабатывает и производит наукоёмкую продукцию на основе морских 
водорослей Белого моря. Это медицинская продукция, биологически 
активные добавки, косметические средства и пищевые добавки, высокое 
качество которых подтверждены многочисленными дипломами и 
сертификатами.

Архангельская обл., г. 
Архангельск, пр-т 
Ленинградский, д. 238

45 минут / по 
предварительно
й заявке (не 
позднее, чем за 
неделю до 
предполагаемой 
экскурсии)

14-18 лет 150,00 руб./чел. экскурсионное 
обслуживание, дегустация

АО"АОВК", г. 
Архангельск, пр-т 

Ленинградский, д. 238, 
Телефон (8182) 62-84-

70, факс 62-83-10

100. ТЕМАТИЧЕСКАЯ 
ЭКСКУРСИЯ "ШИРОКАЯ 

МАСЛЕНИЦА"

В ходе экскурсии гости могут принять участие в традиционных масленичных 
забавах: катаниях с гор, блинных играх, хороводах.

Архангельская 
область, Приморский 
район, деревня 
Малые Карелы

1 
академический 
час

от 6 лет от 200 рублей экскурсия Музей деревянного 
зодчества и народного 

искусства "Малые 
Корелы": Приморский 

район, деревня Малые 
Карелы; телефоны 

(8182) 20-41-64; (8182) 
67-06-40. E-mail: 
korely@korely.ru

https://yandex.ru/maps/?ll=40.552665%2C64.562729&mode=search&sll=39.874320%2C64.581024&sspn=0.601501%2C0.149615&text=АРХАНГЕЛЬСК&z=9
https://yandex.ru/maps/?ll=40.552665%2C64.562729&mode=search&sll=39.874320%2C64.581024&sspn=0.601501%2C0.149615&text=АРХАНГЕЛЬСК&z=9
https://yandex.ru/maps/?ll=40.552665%2C64.562729&mode=search&sll=39.874320%2C64.581024&sspn=0.601501%2C0.149615&text=АРХАНГЕЛЬСК&z=9
https://yandex.ru/maps/?ll=40.552665%2C64.562729&mode=search&sll=39.874320%2C64.581024&sspn=0.601501%2C0.149615&text=АРХАНГЕЛЬСК&z=9
https://yandex.ru/maps/?ll=40.552665%2C64.562729&mode=search&sll=39.874320%2C64.581024&sspn=0.601501%2C0.149615&text=АРХАНГЕЛЬСК&z=9
https://yandex.ru/maps/?ll=40.552665%2C64.562729&mode=search&sll=39.874320%2C64.581024&sspn=0.601501%2C0.149615&text=АРХАНГЕЛЬСК&z=9
https://yandex.ru/maps/?ll=40.552665%2C64.562729&mode=search&sll=41.733860%2C64.229926&sspn=0.018797%2C0.004736&text=архангельск&z=9
https://yandex.ru/maps/?ll=40.552665%2C64.562729&mode=search&sll=41.733860%2C64.229926&sspn=0.018797%2C0.004736&text=архангельск&z=9
https://yandex.ru/maps/?ll=40.552665%2C64.562729&mode=search&sll=41.733860%2C64.229926&sspn=0.018797%2C0.004736&text=архангельск&z=9
https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or
https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or
https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or
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№, НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММА
ТОЧКА 

ПРЕБЫВАНИЯ + 
"Смотреть на карте" 

(гиперссылка)

ДЛИТЕЛЬНОСТ
Ь/ДАТЫ ДЛЯ 

ВЫЕЗДОВ 
РЕКОМЕНД.  

ВОЗРАСТ

СТОИМОСТЬ
КООРДИНАТЫ 

ТУРОПЕРАТОРАСтоимость, руб. В стоимость включено Дополнительно 
к стоимости

101. ИНТЕРАКТИВНАЯ 
ЭКСКУРСИЯ "ТАЙНЫ 

СЕВЕРНЫХ ДЕРЕВЕНЬ"

Участников ждёт захватывающее путешествие в прошлое с разгадками 
тайн и поиском клада.

Архангельская 
область Приморский 
р-н

2,5 часа от 16 лет группа 1-5 чел - 3000 руб.
 группа от 6 чел. - 600 

руб./чел.

экскурсия Музей деревянного 
зодчества и народного 

искусства "Малые 
Корелы": Приморский 

район, деревня Малые 
Карелы; телефоны 

(8182) 20-41-64; (8182) 
67-06-40. E-mail: 
korely@korely.ru

102. ИСТОРИЯ 
СОЛОВЕЦКИХ ЛАГЕРЕЙ И 

ТЮРЬМЫ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 1920-1939 ГГ.

На этой экскурсии посетители узнают о Соловецком лагере особого 
назначения, этапах развития лагеря и переформировании его в 1937 году в 
Соловецкую тюрьму особого назначения, а также о судьбах заключенных.

Архангельская обл., 
пос. Соловецкий

2 часа 15 минут 14-18 лет стоимость на 1 ребёнка 
при группе более 10 
человек - 250 руб. (для 
школьников)

Посещение экспозиции, 
экскурсионное 
обслуживание

Соловецкий 
государственный 

историко-архитектурный 
и природный музей-

заповедник. 
Приморский район, пос. 
Соловецкий.тел. (8-818-
35-90) 321, 281e-mail: 

scg@solovky.ru

103. ГОРА СЕКИРНАЯ, 
СВЯТО-ВОЗНЕСЕНСКИЙ 

СКИТ

Экскурсанты посетят одну из самых высоких точек Большого Соловецкого 
острова – гору Секирную, с вершины которой открывается незабываемый 
вид на северную часть Большого Соловецкого острова и Белое море. 
Познакомятся с историей и памятниками действующего Свято-
Вознесенского скита, увидят уникальную церковь-маяк.

Архангельская обл., 
пос. Соловецкий

2,5 часа 14-18 лет стоимость на 1 ребёнка 
при группе более 10 
человек - 300 руб. (для 
школьников)

Экскурсионное 
обслуживание

Транспортные 
услуги

Соловецкий 
государственный 

историко-архитектурный 
и природный музей-

заповедник. 
Приморский район, пос. 
Соловецкий.тел. (8-818-
35-90) 321, 281e-mail: 

scg@solovky.ru104. ОСТРОВ БОЛЬШАЯ 
МУКСАЛМА

Посетители увидят грандиозное гидротехническое сооружение – 
рукотворнуювалунную дамбу длиной 1,5 км, соединяющую острова 
Большой Соловецкий и Большая Муксалма, а также познакомятся с 
историей Сергиевского скита Соловецкого монастыря.

Архангельская обл., 
пос. Соловецкий

3 часа 14-18 лет стоимость на 1 ребёнка 
при группе более 10 
человек - 400 руб. (для 
школьников)

Экскурсионное 
обслуживание

Транспортные 
услуги 
(снегоход)

Соловецкий 
государственный 

историко-архитектурный 
и природный музей-

заповедник. 
Приморский район, пос. 
Соловецкий.тел. (8-818-
35-90) 321, 281e-mail: 

scg@solovky.ru

Узнай больше об Архангельске на сайте www.pomorland.travel
Что посмотреть? http://www.pomorland.travel/what-to-see/?REGIONS=285&TYPES=attractions

Город Архангельск – арктическая территория. Арктика – живая, южная, сухопутная, новая!
Согласно приказу «о сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации»

ХОЛМОГОРСКИЙ РАЙОН
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№, НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММА
ТОЧКА 

ПРЕБЫВАНИЯ + 
"Смотреть на карте" 

(гиперссылка)

ДЛИТЕЛЬНОСТ
Ь/ДАТЫ ДЛЯ 

ВЫЕЗДОВ 
РЕКОМЕНД.  

ВОЗРАСТ

СТОИМОСТЬ
КООРДИНАТЫ 

ТУРОПЕРАТОРАСтоимость, руб. В стоимость включено Дополнительно 
к стоимости

1. МАСТЕР-КЛАСС ПО 
ХОЛМОГОРСКОЙ РЕЗЬБЕ 

ПО КОСТИ

Холмогорская резьба по кости — народный промысел, существующий 
много лет. Узнать как создаются изумительные изделия из кости и даже 
создать собственное маленькое украшение своими руками предлагает 
новая фабрика холмогорской резьбы по кости, расположенная в здании 
училища. Под руководством опытных косторезов каждый желающий может 
попробовать себя в роли мастера по кости и изготовить собственными 
руками небольшую подвеску, брелок. А также узнать Историю 
возникновения косторезного промысла.

Холмогорский район, 
с. Ломоносово, 67а

От 15 до 30 
минут / по 
предварительно
й записи

От 9 лет 200 руб./чел. Мастре-класс по 
изготовлению сувениры, 
рассказ о истории 
промысла

Фурнитура для 
изготовления 
сувенира 20-50 
руб., 
углубленное 
узучение 
косторезного 
дела, 
индивидуальные 
мастер-классы 
по резьбе по 
кости

Фабрика Холмогорской 
резьбы по кости.                

с. Ломоносово, 67А                   
Тел.: 8 (953) 261-70-74        

E-mail: fabholm@yandex.
ru

2. ЭКСКУРСИЯ В 
ХОЛМОГОРЫ - 
ЛОМОНОСОВО

Обзорная экскурсия по музею М.В. Ломоносова. Обзорная автобусная по 
Холмогорам.

Архангельская обл., 
Холмогорский р-он, с. 
Ломоносово

10 часов / 
любые даты

7-18 лет 1-3 чел: 8260 руб. 4-15 
чел.: 13850 руб.    16-19 
чел: 15950 руб.        21-42 
чел.: 19750 руб.              

доставка 
комфортабельным 
автотранспортом,  
экскурсионное 
обслуживание

ООО «А Турс».                   
г. Архангельск, ул. 

Воскресенская, 99      
Тел.: 8(8182) 64-64-08;  

8(8182) 64-64-79

3. КОМБИ-ЭКСКУРСИЯ 
ЛОМОНОСОВО-

ХОЛМОГОРЫ-ПЛЕМЗАВОД

Участники экскурсии в этот день посетят несколько объектов, в том числе с. 
Ломоносово – место, где родился М.В. Ломоносов, музей, который носит 
имя великого ученого. В программе экскурсии: музей М.В. Ломоносова, СПК 
«Холмогорский племзавод», знакомство с буренками, телятами и 
лошадками, посещение Холмогорского краеведческого музея, мастер-
класс «Заведи себе корову», чаепитие с северными пирогами.

Архангельская обл., 
Холмогорский р-он,                    
СПК «Холмогорский 
племзавод»

Дату 
проведения 
можно 
согласовать по 
телефону

от 7 лет Стоимость участия: 1650 
руб. для детей до 14 лет;
Для групп школьников 
действует система 
«17+1».

переправа пассажиров и 
автобуса на пароме – 100 
руб. /чел, 

сувениры ООО «А Турс».                   
г. Архангельск, ул. 

Воскресенская, 99      
Тел.: 8(8182) 64-64-08;  

8(8182) 64-64-79

4. ЭКСКУРСИЯ В 
АНТОНИЕВО-СИЙСКИЙ 

МОНАСТЫРЬ

Православный мужской монастырь, который играл заметную роль в русской 
истории и культуре XVI-XVII вв. Архитектурный ансамбль, окончательно 
сложившийся до конца XVII века, расположен в 160 км от Архангельска, в 
Холмогорском районе, у одноименной деревни муниципального 
образования «Емецкое», на полуострове в Большом Михайловском озере. 
Из этого озера вытекает река Сия, давшая название обители.

Архангельская обл., 
Холмогорский р-он, 
Антониево-Сийский 
монастырь (160 км от 
г. Архангельск)

Дату 
проведения 
можно 
согласовать по 
телефону

7-18 лет 1000 руб./чел. трансфер, услуги 
экскурсовода, экскурсия по 
монастырю

200 руб. иметь 
при себе при 
посадке в 
автобус для 
оплаты 
монастырю 
(кроме детей до 
7 лет), 
организация 
обеда

ООО «А Турс».                   
г. Архангельск, ул. 

Воскресенская, 99      
Тел.: 8(8182) 64-64-08;  

8(8182) 64-64-79

https://yandex.ru/maps/-/CGRruInu
https://yandex.ru/maps/-/CGRruInu
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnJJN
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnJJN
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnJJN
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnJJN
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnJJN
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnJJN
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnJJN
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnJJN
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnJJN
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnJJN
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnJJN
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnJJN


    ЗИМНИЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТСКИХ И СЕМЕЙНЫХ ГРУПП ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 2019/20 гг.
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ТОЧКА 

ПРЕБЫВАНИЯ + 
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СТОИМОСТЬ
КООРДИНАТЫ 

ТУРОПЕРАТОРАСтоимость, руб. В стоимость включено Дополнительно 
к стоимости

5. "МОЛОЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ" Посещение СПК "Холмогорский племзавод", знакомство с буренками, 
телятами и лошадками, посещение Хомогорского кроеведческого музея, 
мастер-класс "Заведи себе корову", чаепитае с северными пирогами.

Архангельская обл., 
Холмогорский р-он,                    
СПК «Холмогорский 
племзавод»

6-8 часов 7-18 лет 1350 руб. - для взрослых,  
1100 руб. - детям до 12 
лет  для 
сопровождающего 
педагога участие 
бесплатное, количество 
туристов - не более 15 
человек

проезд на автобусе, 
посещение СПК 
«Холмогорский 
племзавод», знакомство с 
буренками, телятами и 
лошадками, посещение 
Холмогорского 
краеведческого музея, 
мастер-класс «Заведи себе 
корову», чаепитие с 
северными пирогами

ООО «А Турс».                   
г. Архангельск, ул. 

Воскресенская, 99      
Тел.: 8(8182) 64-64-08;  

8(8182) 64-64-79

6. ОБИТЕЛЬ СВЯТОГО 
АНТОНИЯ

В 160 километрах от Архангельска, на берегу Михайловского озера 
возвышается уникальный памятник русского зодчества XVI века Свято-
Троицкий Антониево-Сийский мужской монастырь, основанный в 1520 году 
преподобным Антонием Сийским чудотворцем. В монастыре был создан 
выдающийся памятник древнерусской культуры – Сийский иконописный 
подлинник с 500 изображениями-прописями с икон западно-европейских 
гравюр. Посещение колокольни. Отправление в Архангельск.

Архангельская обл., 
Холмогорский район, 
Антониево-Сийский 
монастырь

10 часов 12-18 лет 13000 (2-3 чел.), 15500 
(4-7 чел.), 23600 (8-19 
чел.), 34000 (20-35 чел.), 
40000 (36-47 чел.)

комфортабельный 
автотранспорт, 
экскурсионное 
обслуживание

ООО ТЭК "ПОМОР-ТУР"                     
г. Архангельск,  ул. 

Чумбарова-Лучинского, 
49

  Тел.: (8182) 65-33-10, 
21-40-40 E-mail: 

pomortur08@yandex.ru

7. НА РОДИНУ ВЕЛИКОГО 
ПОМОРА - М.В. 
ЛОМОНОСОВА

Холмогорская земля-родина великого русского ученого М. В. Ломоносова. 
Село, где прошли детские и юношеские годы будущего гения, носит его 
имя. В центре села – историко-мемориальный музей ученого. Здесь 
собраны документы, старинные книги, предметы крестьянского быта, 
образцы художественной резьбы по кости.

Архангельская обл., 
Холмогорский район, 
с. Ломоносово

9 часов 7-18 лет 13200 (2-3 чел.), 15800 
(4-7 чел.), 24000 (8-19 
чел.), 35000 (20-35 чел.), 
41000 (36-47 чел.)

комфортабельный 
автотранспорт, 
экскурсионное 
обслуживание

ООО ТЭК "ПОМОР-ТУР"                     
г. Архангельск,  ул. 

Чумбарова-Лучинского, 
49

  Тел.: (8182) 65-33-10, 
21-40-40 E-mail: 

pomortur08@yandex.ru

8. ХОЛМОГОРСКАЯ 
ИСТОРИЯ В ДЕТАЛЯХ

Пешеходная экскурсия «Ансамбль бывшего Архиерейского двора». 
Посещение музея в колокольне. Подъём на смотровую площадку (ярус 
звона). Автобусная экскурсия «Холмогоры – районный центр». 
Комплексный обед в ресторане «Мулен-руж». Экскурсия в краеведческом 
Холмогорском музее (бывший дом маслодела Дмитрия Берденникова). 
Автобусная экскурсия в село Матигоры, осмотр Воскресенской церкви 
(посещение по договоренности). Переезд Холмогоры – Архангельск. 

Архангельская обл., 
Холмогорский р-н                  
с. Холмогоры

7 часов 7-18 лет 13000 (2-3 чел.), 16000 
(4-7 чел.), 24000 (8-19 
чел.), 27000 (20-35 чел.), 
33900 (36-47 чел.)

комфортабельный 
автотранспорт, 
экскурсионное 
обслуживание

ООО ТЭК "ПОМОР-ТУР"                     
г. Архангельск,  ул. 

Чумбарова-Лучинского, 
49

  Тел.: (8182) 65-33-10, 
21-40-40 E-mail: 

pomortur08@yandex.ru

9. ЭКСКУРСИОННАЯ 
ПРОГРАММА «ЦЕНТР 

ПОДВИНЬЯ – 
ХОЛМОГОРСКАЯ ЕПАРХИЯ»

Спасо-Преображенский собор в Холмогорах, построенный в 1691 году, 
является одним из самых больших каменных храмов на Русском Севере. В 
XVII веке Холмогоры были центром Холмогорской и Важской епархии, пост 
владыки которой занимал архиепископ Афанасий, в Холмогорах он собрал 
большую по тем временам библиотеку, а также в последствии тут была 
построена первая в России обсерватория.
Еще одна святыня Холмогорской земли - Антониево-Сийский монастырь, 
основанный в 1520 году преподобным Антонием на небольшом 
полуострове Михайловского озера.

Архангельская обл., 
Холмогорский р-н                  
с. Холмогоры

8 часов от 7 лет 1600 руб. при группе 15 
человек

трансфер, услуги 
экскурсовода, экскурсии

«Семь континентов»,               
г. Архангельск, пр Ч.

Лучинского, д.39, оф.28, 
(8182) 20-80-10, 8-960-

002-80-10,e-mail: 
7knt@mail.ru

https://maps.yandex.ru/-/CVDxnJJN
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnJJN
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnJJN
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnJJN
https://maps.yandex.ru/-/CVHMJRmx
https://maps.yandex.ru/-/CVHMJRmx
https://maps.yandex.ru/-/CVHMJRmx
https://maps.yandex.ru/-/CVHMJRmx
https://maps.yandex.ru/-/CVHMJJKX
https://maps.yandex.ru/-/CVHMJJKX
https://maps.yandex.ru/-/CVHMJJKX
https://maps.yandex.ru/-/CVHQiGIO
https://maps.yandex.ru/-/CVHQiGIO
https://maps.yandex.ru/-/CVHQiGIO
https://maps.yandex.ru/-/CVHQiGIO
https://maps.yandex.ru/-/CVHQiGIO
https://maps.yandex.ru/-/CVHQiGIO
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№, НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММА
ТОЧКА 

ПРЕБЫВАНИЯ + 
"Смотреть на карте" 

(гиперссылка)

ДЛИТЕЛЬНОСТ
Ь/ДАТЫ ДЛЯ 

ВЫЕЗДОВ 
РЕКОМЕНД.  

ВОЗРАСТ

СТОИМОСТЬ
КООРДИНАТЫ 

ТУРОПЕРАТОРАСтоимость, руб. В стоимость включено Дополнительно 
к стоимости

10 ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ М.
В. ЛОМОНОСОВА

Музей знакомит посетителей с родиной М.В. Ломоносова, с разными 
периодами его жизни.
 В выставочных залах представлены выставка "Сельская картинная 
галерея" и впечатляющая коллекция работ мастеров-косторезов 
"Холмогорская резная кость".                                   На территории музея 
(усадьбе Ломоносовых) сохранился  пруд отца Михаила Васильевича — 
Василия Дорофеевича, растут клёны, лиственницы, кедры, пихты, 
посетители могут отдохнуть в беседке.

Архангельская обл., 
Холмогорский р-он, с. 
Ломоносово

45 минут. 
Вторник-
воскресенье,         
с 9.00 до 17.00   
любые даты

5 - 18 лет 130 руб./чел. для 
школьников, для 
студентов 160 руб./чел.         

экскурсионное 
обслуживание, билет на 
посещение музея

Музей М.В.Ломоносова 
с.Ломоносово            

тел. (81830) 37006
muzel.lomonosov@mail.

ru

11. ЭКСКУРСИЯ ПО СЕЛУ 
ЛОМОНОСОВО

Село Ломоносово – родина великого помора М.В.Ломоносова. Экскурсанты 
познакомятся с  современным обликом села и его историей.

Архангельская обл., 
Холмогорский р-он, с. 
Ломоносово

45 минут. 
Вторник -
воскресенье, с 
9.00 до 17.00 
любые даты

11 -18 лет 150 руб./чел. экскурсионное 
обслуживание

Музей М.В.Ломоносова            
с. Ломоносово       тел. 

(81830) 37006
muzel.lomonosov@mail.

ru

12. "НА РОДИНУ 
ЛОМОНОСОВА"

Экскурсия на родину великого ученого М.В. Ломоносова. Холмогоры – один 
из старинных городов Русского Севера. На протяжении нескольких 
столетий служил административным, религиозным и культурным центром 
всего Двинского края, через который в средние века Россия осуществляла 
свои внешнеэкономические контакты. Туристы переправятся на Куростров в 
село Ломоносово, где посетят мемориальный музей Ломоносова.

Архангельская обл., 
Холмогорский район, 
с. Ломоносово

8 часов.                                             
Групповые 
заявки в любые 
даты.

7-18 лет от 900 руб./чел транспортное 
обслуживание, входные 
билеты, экскурсионное 
обслуживание, 
сопровождение группы

Мастер-класс по 
народным 
ремеслам,                                                      
Питание

ООО ТК "Ветер 
перемен"                                 

г. Архангельск,            
пр-т. Троицкий, д. 39                                  

Тел. +7(8182)             20-
55-30;                              

47-40-09; 47-61-16

13. ЭКСКУРСИЯ В 
АНТОНИЕВО-СИЙСКИЙ 

МОНАСТЫРЬ 

Православный мужской монастырь, который играл заметную роль в русской 
истории и культуре XVI-XVII вв. Архитектурный ансамбль, окончательно 
сложившийся до конца XVII века, расположен в 160 км от Архангельска, на 
полуострове в Большом Михайловском озере.

Архангельская обл., 
Холмогорский район, 
Антониево-Сийский 
монастырь

8 часов.                                             
Групповые 
заявки в любые 
даты. 

12-18 лет от 1000 руб./чел транспортное 
обслуживание, входные 
билеты, экскурсионное 
обслуживание, 
сопровождение группы

Питание ООО ТК "Ветер 
перемен"                                 

г. Архангельск,            
пр-т. Троицкий, д. 39                                  

Тел. +7(8182)             20-
55-30;                              

47-40-09; 47-61-17

14. ПО СЛЕДАМ МИХАЙЛО-
ЛОМОНОСОВА

Мы предлагаем совершить путешествие на родину великого русского 
ученого М. В. Ломоносова, в его родную деревню Мишанинскую, которая 
теперь носит его имя. Деревня расположена на одном из островов 
Северной Двины, напротив Холмогор.

Архангельская 
область, 
Холмогорский район, 
с. Ломоносово

1 день 10-17 лет 10+1 чел. - 31 000 руб.
15+1 чел. - 33 750 руб.
20+2 чел. - 45 800 руб.

Транспортное 
обслуживание, 
экскурсионное 
обслуживание, услуги 
сопровождающего, 
питание по программе, 
входные билеты

Проезд до г. 
Архангельска

ОО «Поморский 
туристический центр»,                                                          

г. Архангельск, ТЦ 
«Березка», ул.

Воскресенская, д. 7                             
Тел. (8182) 64-93-64 ,8

(911)554-3040                             
e-mail: info@bulatova.

com 

15. «В ГОСТИ К 
ЛОМОНОСОВУ»

Посетите Куростров, на котором 307 лет назад родился будущий учёный 
Михайло Ломоносов; побывайте в замечательном музее Ломоносова; 
отведайте "ломоносовских" щей; пройдите мастер-класс по косторезному 
ремеслу; побывайте в храме, в котором чтецом прислуживал сам Миша 
Ломоносов!

Холмогорский район, 
с. Ломоносово

8 часов. 
Возможно 
проведение в 
любой день 
недели, кроме 
понедельника.

7 -18 лет от 1000 руб./чел Транспортное 
обслуживание, 
экскурсионное 
обслуживание по всему 
маршруту, услуги 
сопровождающего, обед, 
входные билеты, мастер-
класс по косторезному 
ремеслу

Возможна 
организация 
экскурсий из 
Северодвинска и 
Новодвинска 
(+100 руб./чел. к 
стоимости 
экскурсии)

Экскурсионное бюро 
«ПОДВИНЬЕ». 

Холмогорский район, с. 
Холмогоры Тел. (8182) 

47-00-97, e-mail: 
podvinje@mail.ru

https://maps.yandex.ru/-/CVHMJJKX
https://maps.yandex.ru/-/CVHMJJKX
https://maps.yandex.ru/-/CVHMJJKX
https://maps.yandex.ru/-/CVHMJRmx
https://maps.yandex.ru/-/CVHMJRmx
https://maps.yandex.ru/-/CVHMJRmx
https://maps.yandex.ru/-/CVHMJRmx
https://yandex.ru/maps/?ll=41.733860%2C64.229926&mode=search&sll=41.712016%2C64.253570&sspn=0.075188%2C0.018927&text=ломоносово&z=16
https://yandex.ru/maps/?ll=41.733860%2C64.229926&mode=search&sll=41.712016%2C64.253570&sspn=0.075188%2C0.018927&text=ломоносово&z=16
https://yandex.ru/maps/?ll=41.733860%2C64.229926&mode=search&sll=41.712016%2C64.253570&sspn=0.075188%2C0.018927&text=ломоносово&z=16
https://yandex.ru/maps/?ll=41.733860%2C64.229926&mode=search&sll=41.712016%2C64.253570&sspn=0.075188%2C0.018927&text=ломоносово&z=16
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&ll=41.733860%2C64.229926&mode=search&sll=41.733860%2C64.229926&sspn=0.018797%2C0.004736&text=Ломоносово&z=16
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&ll=41.733860%2C64.229926&mode=search&sll=41.733860%2C64.229926&sspn=0.018797%2C0.004736&text=Ломоносово&z=16
mailto:podvinje@mail.ru
mailto:podvinje@mail.ru
mailto:podvinje@mail.ru
mailto:podvinje@mail.ru
mailto:podvinje@mail.ru
mailto:podvinje@mail.ru


    ЗИМНИЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТСКИХ И СЕМЕЙНЫХ ГРУПП ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 2019/20 гг.

№, НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММА
ТОЧКА 

ПРЕБЫВАНИЯ + 
"Смотреть на карте" 

(гиперссылка)

ДЛИТЕЛЬНОСТ
Ь/ДАТЫ ДЛЯ 

ВЫЕЗДОВ 
РЕКОМЕНД.  

ВОЗРАСТ

СТОИМОСТЬ
КООРДИНАТЫ 

ТУРОПЕРАТОРАСтоимость, руб. В стоимость включено Дополнительно 
к стоимости

16. АНТОНИЕВО-СИЙСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ

Экскурсия в один из самых известных и значимых монастырей Севера - 
обитель Антония Сийского. Вам расскажут о заселении северных земель, 
истории монашества и известных подвижниках Церкви. Также Вы сможете 
подняться на колокольню и осмотреть монастырь с высоты.

Холмогорский район, 
Антониево-Сийский 
монастырь

8-9 часов. В 
теплое время 
года возможна 
остановка на 
берегу Сийских 
озёр для 
отдыха.

12-18 лет от 1000 руб./чел Транспортное 
обслуживание, 
экскурсионное 
обслуживание по всему 
маршруту, услуги 
сопровождающего, подъем 
на колокольню

Возможна 
организация 
экскурсий из 
Северодвинска и 
Новодвинска 
(+150 руб./чел. к 
стоимости 
экскурсии); 
возможна 
организация 
обеда

Экскурсионное бюро 
«ПОДВИНЬЕ». 

Холмогорский район, с. 
Холмогоры Тел. (8182) 

47-00-97, e-mail: 
podvinje@mail.ru

Узнай больше о путешествии по Холмогорскому району на сайте www.pomorland.travel
Что посмотреть? http://www.pomorland.travel/what-to-see/?REGIONS=130&TYPES=attractions

ОНЕЖСКИЙ РАЙОН

1. ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ 
ПО ГОРОДУ  "ОНЕГА -

ГОРОД У МОРЯ"

Пешеходная экскурсия от «Персея» до дома-музея семьи Кучиных (с 
заходом в музей), где вы познакомитесь с историей северного 
судостроения и биографией знаменитых онежских мореплавателей ХIХ – 
ХХ вв., а также двухсотлетней историей города.

Архангельская обл., г. 
Онега.

1,5-2 часа 7-18 лет Группа от 10 чел. На 
одного человека 80 
рублей.

 Экскурсионное 
обслуживание

Возможно 
автобусная 
экскурсия. 
Фотосессия в 
народных 
костюмах 
Онежского 
уезда.

Онежский историко - 
мемориальный музей., 

г. Онега,        Т. 81839-7-
33-48

2. "АНДОЗЕРСКОЕ 
ГОСТЕВАНИЕ"

Вы попадаете в интерактив семьи деревенских жителей. Хозяйка дома 
покажет Вам мастер - класс по выпечке, на выбор шаньги наливные, 
калитки, пироги с начинкой. Чаепитие с пирогами и чаем из лесных трав.

Архангельская обл., г. 
Онега, д. Андозеро.

3 часа 8-16 лет На одного человека 650 
рублей.

Мастер- класс, чаепитие. Экскурсии по 
Онежскому 
району.

Ип. г. Онега, менеджер 
Вероника Горшенина, 

89062807770

3.    ДЕРЕВЕНСКИЙ ДОМ 
"АНДОЗЕРСКАЯ УСАДЬБА" 
"НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

В ДЕРЕВЕНСКОМ ДОМЕ"                                

 Программа для  организованных групп школьников 20+2 чел,  1-9 класса, 
направленная на  расширение  кругозора и углублении знаний школьников 
в разделе культуры, истории, краеведении родного края , в получении и 
развитии навыков народных ремёсел, рукоделии и изучению русских 
традиций. Мастер-класс – Народная кукла из сена, соломы,  кукла-оберег, 
конь из сена. Чаепитие.

Архангельская обл., г. 
Онега, д. Андозеро.

2-3 часа 7-15 лет Под запрос (группа от 20 
человек + 1 
руководитель)

 Интерективная программа Обзорная 
экскурссия

Ип. г.Онега, менеджер 
Вероника Горшенина, 

89062807770

https://yandex.ru/maps/?clid=9403&ll=41.555742%2C63.553033&mode=search&oid=1797407668&ol=biz&sll=41.554540%2C63.555985&sspn=0.037594%2C0.009702&text=Антониево-Сийский%20Монастырь&z=16
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&ll=41.555742%2C63.553033&mode=search&oid=1797407668&ol=biz&sll=41.554540%2C63.555985&sspn=0.037594%2C0.009702&text=Антониево-Сийский%20Монастырь&z=16
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&ll=41.555742%2C63.553033&mode=search&oid=1797407668&ol=biz&sll=41.554540%2C63.555985&sspn=0.037594%2C0.009702&text=Антониево-Сийский%20Монастырь&z=16
mailto:podvinje@mail.ru
mailto:podvinje@mail.ru
mailto:podvinje@mail.ru
mailto:podvinje@mail.ru
mailto:podvinje@mail.ru
mailto:podvinje@mail.ru
https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or
https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or
https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or
https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or


    ЗИМНИЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТСКИХ И СЕМЕЙНЫХ ГРУПП ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 2019/20 гг.

№, НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММА
ТОЧКА 

ПРЕБЫВАНИЯ + 
"Смотреть на карте" 

(гиперссылка)

ДЛИТЕЛЬНОСТ
Ь/ДАТЫ ДЛЯ 

ВЫЕЗДОВ 
РЕКОМЕНД.  

ВОЗРАСТ

СТОИМОСТЬ
КООРДИНАТЫ 

ТУРОПЕРАТОРАСтоимость, руб. В стоимость включено Дополнительно 
к стоимости

4. СЕМЕЙНЫЙ ТУР "ПО 
МОРОШКУ" 

Вас ждет увлекательное путешествие в старинный особнячок в гости к 
Царевне морошке, где вы  окунетесь в мир её сказочных фокусов. А также 
поучаствуете в мастер-классе по выпечке калиток, посетите Онежский 
музей и отведаете северной ягоды Морошки. 

Архангельская обл., г. 
Онега,

1 день 7-15 лет Стоимость участия: 2950 
руб. ;Для групп 
школьников действует 
система «15+1».

Трансфер Архангельск-
Онега-Архангельск, 
питание, интерактивная 
программа с Царевной 
морошкой, экскурсия в 
музей.

Расходы на 
сувениры

"Царевна морошка"                                 
Тел.  8(911)560-80-10

Узнай больше о путешествии по Онежскому району на сайте www.pomorland.travel
Что посмотреть? http://www.pomorland.travel/what-to-see/?REGIONS=125&TYPES=attractions

Онежский район – арктическая территория. Арктика – живая, южная, сухопутная, новая!
Согласно приказу «о сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации» 

КАРГОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

1. "ЛЯДИНСКОЕ УЗОРЕЧЬЕ" Обзорная экскурсия по старинному с. Лядины (Гавриловская), с осмотром 
Богоявленской церкви 18 века, воротных колодцев. Посещение музея 
«Лядинские узоры» расположенном в жилом доме в д. Дудкинская. Здесь, 
например, вы узнаете, что означает современная фраза "Какого рожна? 
Какого рожна ты лезешь?" или "Не лезь на рожон?" Во время экскурсии 
дети и взрослые могут поплести кушак, повить веревку, поиграть в 
старинные игры. 
 Если вы хотите узнать много нового, чего не знали ранее и проникнуться 
историей, то вам непременно нужно посетить это место!

Архангельская 
область, 
Каргопольский район, 
д. Гавриловская 
(Лядины)

1,5-2 часа 5+ 300 руб./чел. (при группе 
от 5 чел)

экскурсионное 
обслуживание, посещение 
музея

мастер-класс по 
выпечке 
пирожков из 
"неходелого 
теста", тонкие 
пироги, 
«калитки», 
мастер – класс 
«кукла – оберег 
лядинская», 
деревенские 
обеды; баня; 
организация и 
проведение 
развлекательны
х праздничных 
программ (для 
групп не менее 
10 человек).

Каргопольский район, д. 
Гавриловская (Лядины), 

тел: 8(921)479-18-41 
Надежда Федоровна



    ЗИМНИЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТСКИХ И СЕМЕЙНЫХ ГРУПП ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 2019/20 гг.

№, НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММА
ТОЧКА 

ПРЕБЫВАНИЯ + 
"Смотреть на карте" 

(гиперссылка)

ДЛИТЕЛЬНОСТ
Ь/ДАТЫ ДЛЯ 

ВЫЕЗДОВ 
РЕКОМЕНД.  

ВОЗРАСТ

СТОИМОСТЬ
КООРДИНАТЫ 

ТУРОПЕРАТОРАСтоимость, руб. В стоимость включено Дополнительно 
к стоимости

2. "СПАСОВ ЖИТНИК" Экскурсия в д. Поздышево по святымместам Александра Ошевенского, 
святые родники и озера,экскурсия в музей "Спасов житник",обед 
деревенский.

Архангельская 
область, 
Каргопольский район. 
д Поздышево

3-4 часов дети от 7 лет 500 руб./чел. экскурсионное 
обслуживание, 
деревенский обед

транспорт, 
мастер классы 
на выбор 
(выпечка хлеба, 
каргопольские 
традиционные 
пироги, 
овсянные блины, 
ткачество, кукла, 
чесание и 
прядение 
шерсти), 
посиделки 
деревенские.

Музей "Спасов житник", 
Захарова Зинаида 

Ивановна +7(931)410-
21-74

3. ЭКСКУРСИОННАЯ 
ПРОГРАММА В Д. 

ОШЕВЕНСК

Экскурсия в Александро-Ошевенский мужской монастырь (год основания 
1462 г), экскурсия по д. Ошевенск,экскурсия в гостевом доме,обед 
деревенский из русской печи, мастер класс по тетёркам.

Архангельская 
область, 
Каргопольский район, 
д.Ширяиха

3-4 часа дети от 7 лет от 600 руб./чел. экскурсионное 
обслуживание, мастер 
класс по обрядовой 
выпечке "тетёрки", 
деревенский обед из 
русской печки

транспорт (в 
зависимости от 
количества 
человек), мастер 
классы по 
традиционным 
каргопольским 
пирогам, кукла, 
вышивка, 
лоскутное 
шитье, 
ткачество.

Туристско - 
информационный центр  
"Каргополь" +7 911 672 

60 46,                                     
е-mail: tic.kmkc@yandex.

ru

4.  "НА РОДИНЕ ПРАВИТЕЛЯ 
РУССКОЙ АМЕРИКИ"

 «Каргополь времен Баранова» - обзорная экскурсия по исторической части 
города; 
 * экскурсия на исторической экспозиции «Каргополь с  
     древнейших времен»; 
* обед в кафе «Аляска»;
* «Каргопольская ярмарка в XIX веке» – интерактивная экскурсия на 
выставке «Как, бывало, на каруселях качало» и кукольное представление 
«Петрушка -коммерсант»;
* «Сувенир на память» – мастер-класс с историей (на выбор):
• «По сибирскому тракту» - текстильная лошадка;
• «На берегах Аляски» – косынка в технике верховая набойка;
• «Морской узел» – браслет - морской узел;
• «Феникс» –  кораблик- магнит;
*  «У Александра Баранова» – званый вечер: дружеская трапеза, музыка, 
танцы конца XVIII в.

Архангельская 
область, г. Каргополь

7 часов/кроме 
понедельника

12+  750 руб./чел./школьники,                 
700 руб./чел./студенты 
(для групп от 10 человек)

входные билеты, 
экскурсионное 
сопровождение

трансфер до г. 
Каргополь, обед 
в кафе "Аляска" 
300-350 руб.

ГБУК АО 
"Каргопольский музей", 

8(81841) 2-25-39
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    ЗИМНИЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТСКИХ И СЕМЕЙНЫХ ГРУПП ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 2019/20 гг.

№, НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММА
ТОЧКА 

ПРЕБЫВАНИЯ + 
"Смотреть на карте" 

(гиперссылка)

ДЛИТЕЛЬНОСТ
Ь/ДАТЫ ДЛЯ 

ВЫЕЗДОВ 
РЕКОМЕНД.  

ВОЗРАСТ

СТОИМОСТЬ
КООРДИНАТЫ 

ТУРОПЕРАТОРАСтоимость, руб. В стоимость включено Дополнительно 
к стоимости

5.  "КАРГОПОЛЬСКАЯ 
МОЗАИКА"

*«Белоснежный Каргополь» - обзорная экскурсия по исторической части 
города;
* «Каргополь с древнейших времён» - экскурсия на исторической 
экспозиции; 
* Мастер-класс на передвижной звоннице;
* «Самоваровы сказки» - интерактивная экскурсия с театрализацией по 
сказкам Степана Писахова и чаепитием с традиционными каргопольскими 
пирогами;                                                                                                                                                                                   
* "Шерстяные чудеса" - игровое интерактивное занятие на выставке по 
обработке шерсти;
*«Без топора не плотник, без иглы не портной» -  экскурсия с 
демонстрационным мастер-классом по изготовлению щепной птицы; 
 * «Сказки в стежках и красках» - квест по народному искусству
или  «Интересно девки пляшут» - фольклорная программа; 
*«Сувенир на память» – мастер-класс (на выбор):
- «Тайны древнего орнамента» - по традиционной каргопольской вышивке в 
технике “роспись”; 
- «Народные росписи Каргополья» - по свободно-кистевой росписи; 
- мастер-класс по изготовлению закладки из бересты в технике тиснения;
- «Раз полоска, два полоска»  - бродилка с мастер-классом по плетению из 
бересты.

Архангельская 
область, г. Каргополь

7 часов/кроме 
понедельника

10+ до 680 руб./чел. (для 
групп от 10 человек)

входные билеты, 
экскурсионное 
сопровождение

трансфер до г. 
Каргополь, 
питание.

ГБУК АО 
"Каргопольский музей", 

8(81841) 2-25-39

6. ЭКСКУРСИЯ ПО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЕ 
"ТРОПА МУРАВЕЙНИКОВ"

Хозяин Тропы – любознательный муравьишка приглашает юных 
петешественников на познавательную прогулку по своему лесу. Здесь 
представлены практически все типы экосистем окрестностей Лекшмозера, а 
вдоль самой Тропы расположено более ста муравейников! Украшение 
«Тропы муравейников» – арт-объекты, выполненные творческой командой 
«Тайбола». 

Архангельская 
область,
Каргопольский район, 
д. Морщихинская

2 часа дети от 7 до 
17 лет

150 руб./чел. экскурсионное 
обслуживание

трансфер до д. 
Морщихинская

ФГБУ "Национальный 
парк "Кенозерский",г. 
Архангельск, ул. Наб. 
Северной Двины, 78 
Тел. 8(8182)28-65-23

7. ЭКСКУРСИЯ ПО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЕ 
"СЕВЕРНЫЙ ЭКВАТОР" 

В Кенозерском национальном парке есть своя «точка» отсчета, свое 
«начало начал» – Великий водораздел, побывать на котором – все равно, 
что побывать на экваторе. Путешествуя по маршруту, вы побываете на 
одном из ценнейших памятников  природного наследия последнего 
Ледникового периода – водоразделе между Северным Ледовитым и 
Атлантическим океанами. Путь по "Северному экватору" приведет вас в 
старинную деревню Масельга. Здесь вы посетите церковь Александра 
Свирского XIX в., которая расположена на Хижгоре – самой высокой точке 
округи. 

Архангельская 
область,
Каргопольский район, 
д. Морщихинская

3 часа дети от 7 до 
17 лет

150 руб./чел. экскурсионное 
обслуживание

трансфер д. 
Морщихинская - 
д. Масельга

ФГБУ "Национальный 
парк "Кенозерский",г. 
Архангельск, ул. Наб. 
Северной Двины, 78 
Тел. 8(8182)28-65-23

9. ИНТЕРАКТИВНАЯ 
ПРОГРАММА "КОННЫЙ 

ДВОР "МЕЗЕНКА"

Лошадь породы Мезенка издавна славится своей силой и выносливостью и 
является настоящей жемчужиной Севера.На конном дворе в д. 
Морщихинская обитают 15 лошадок мезенской породы. Вас ждёт 
знакомство с жеребцом Чуком, кобылами Мозайка и Игарка, которые   
принимали участие в Международной конной выставке «Иппосфера» в 
Санкт-Петербурге и стали победителями в породных рингах! Вы узнаете 
особенности мезенской породы, а также сможете погладить и покормить 
лошадок! 

Архангельская 
область,
Каргопольский район, 
д. Морщихинская

2 часа дети от 7 до 
17 лет

200 руб/чел экскурсионное 
обслуживание

трансфер д. 
Морщихинская - 
д. Масельга

ФГБУ "Национальный 
парк "Кенозерский",г. 
Архангельск, ул. Наб. 
Северной Двины, 78 
Тел. 8(8182)28-65-23
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    ЗИМНИЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТСКИХ И СЕМЕЙНЫХ ГРУПП ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 2019/20 гг.

№, НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММА
ТОЧКА 

ПРЕБЫВАНИЯ + 
"Смотреть на карте" 

(гиперссылка)

ДЛИТЕЛЬНОСТ
Ь/ДАТЫ ДЛЯ 

ВЫЕЗДОВ 
РЕКОМЕНД.  

ВОЗРАСТ

СТОИМОСТЬ
КООРДИНАТЫ 

ТУРОПЕРАТОРАСтоимость, руб. В стоимость включено Дополнительно 
к стоимости

9. ИНТЕРАКТИВНАЯ 
ПРОГРАММА 

"БРЕВЕНЧАТАЯ СТРАНА" в 
архитектурном парке 

"КЕНОЗЕРСКИЕ 
БИРЮЛЬКИ"

«Архитектурный парк «Кенозерские бирюльки» – уникальная экспозиция, 
демонстрирующая уменьшенные копии памятников деревянной культовой и 
гражданской архитектуры Кенозерья. Во время увлекательной прогулки 
односельчане, в роли которых выступают ученики Лекшмозерской школы, 
познакомят Вас с крестьянской усадьбой, расскажут об устройстве 
северного дома-двора и хозяйственных постройках, раскроют секреты 
плотницкого мастерства. А заглянув в окошки отдельных построек, вы 
увидите традиционные интерьеры, обустроенные уменьшенными копиями 
крестьянской мебели и утвари, домотканые половички и лосктуные 
покрывала и многое другое!

Архангельская 
область,
Каргопольский район, 
д. Морщихинская

2 часа дети от 7 до 
17 лет

200 руб/чел экскурсионное 
обслуживание

трансфер д. 
Морщихинская - 
д. Масельга

ФГБУ "Национальный 
парк "Кенозерский",г. 
Архангельск, ул. Наб. 
Северной Двины, 78 
Тел. 8(8182)28-65-23

10. ЭКСКУРСИЯ ПО 
ГЕОклассу

Во время посещения интерактивного ГЕОкласса вы сможете больше узнать 
о нашей планете: как она образовалась, из чего состоит, и кто населял её 
до нас. У вас будет возможность посмотреть на Землю и Луну из космоса и 
пройти путешествие по шкале времени от начала истории планеты до 
наших дней.

Архангельская 
область,
Каргопольский район, 
д. Морщихинская

45 минут дети от 7 до 
17 лет

100 руб./чел. экскурсионное 
обслуживание

трансфер д. 
Морщихинская - 
д. Масельга

ФГБУ "Национальный 
парк "Кенозерский",г. 
Архангельск, ул. Наб. 
Северной Двины, 78 
Тел. 8(8182)28-65-23

Узнай больше о путешествии по Каргопольскому району на сайте www.pomorland.travel  Что посмотреть? http://www.pomorland.travel/what-to-see/?REGIONS=117&TYPES=attractions

ШЕНКУРСКИЙ РАЙОН

1. "ДАЛЕКАЯ 
ГРАЖДАНСКАЯ", программа

1.Экскурсия по выставке «Артефакты Гражданской войны и интервенции на 
Севере» (оружие, обмундирование, фотографии, предметы быта 
противоборствующих сторон).
 2.Автобусная экскурсия по городу «Шенкурск времен Гражданской войны 
по воспоминаниям очевидцев».

Шенкурский район, г. 
Шенкурск

2,5 часа С 10 лет За экскурсию в музее при 
группе до 6 чел. -200 руб. 
+ входной билет. При 
группе свыше 10 чел. – 
по билетам ( школьники 
– 25 руб., взрослые – 50 
руб.)

Экскурсионное 
обслуживание, входная 
плата

Обед, 
транспортные 
расходы

МБУК «Шенкурский 
районный 

краеведческий музей»
Шенкурский район, г.

Шенкурск, ул.Ленина, 13
Тел. 8(818-51) 4-11-79          
E-mail:                                  

shenk-museum@ya.ru 

https://yandex.ru/maps/?ll=38.045713%2C61.770856&z=15&mode=search&rtext=61.505400%2C38.947214~61.770918%2C38.047281&rtt=auto&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D38.047283%2C61.770919%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1
https://yandex.ru/maps/?ll=38.045713%2C61.770856&z=15&mode=search&rtext=61.505400%2C38.947214~61.770918%2C38.047281&rtt=auto&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D38.047283%2C61.770919%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1
https://yandex.ru/maps/?ll=38.045713%2C61.770856&z=15&mode=search&rtext=61.505400%2C38.947214~61.770918%2C38.047281&rtt=auto&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D38.047283%2C61.770919%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1
https://yandex.ru/maps/?ll=38.045713%2C61.770856&z=15&mode=search&rtext=61.505400%2C38.947214~61.770918%2C38.047281&rtt=auto&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D38.047283%2C61.770919%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1
https://yandex.ru/maps/?ll=38.045713%2C61.770856&z=15&mode=search&rtext=61.505400%2C38.947214~61.770918%2C38.047281&rtt=auto&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D38.047283%2C61.770919%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1
https://yandex.ru/maps/?ll=38.045713%2C61.770856&z=15&mode=search&rtext=61.505400%2C38.947214~61.770918%2C38.047281&rtt=auto&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D38.047283%2C61.770919%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1
https://yandex.ru/maps/?ll=38.045713%2C61.770856&z=15&mode=search&rtext=61.505400%2C38.947214~61.770918%2C38.047281&rtt=auto&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D38.047283%2C61.770919%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1
https://yandex.ru/maps/?ll=38.045713%2C61.770856&z=15&mode=search&rtext=61.505400%2C38.947214~61.770918%2C38.047281&rtt=auto&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D38.047283%2C61.770919%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1
https://yandex.ru/maps/-/CGGAA6Op
https://yandex.ru/maps/-/CGGAA6Op


    ЗИМНИЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТСКИХ И СЕМЕЙНЫХ ГРУПП ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 2019/20 гг.

№, НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММА
ТОЧКА 

ПРЕБЫВАНИЯ + 
"Смотреть на карте" 

(гиперссылка)

ДЛИТЕЛЬНОСТ
Ь/ДАТЫ ДЛЯ 

ВЫЕЗДОВ 
РЕКОМЕНД.  

ВОЗРАСТ

СТОИМОСТЬ
КООРДИНАТЫ 

ТУРОПЕРАТОРАСтоимость, руб. В стоимость включено Дополнительно 
к стоимости

2. "ЛЕГЕНДЫ И ФАКТЫ О 
СТАРИННОМ ШЕНКУРСКЕ", 

1.Пешеходная или автобусная экскурсия по городу. Осмотргородища, 
купеческих домов, храмов, Народного дома, полицейского управления, 
дома воинского начальника, «Красных казарм». Знакомство спамятниками и 
другимиисторическими местами города Шенкурска.
 2.Экскурсия по Шенкурскому краеведческому музею. Осмотр выставки 
«Шенкурск – провинциальный городXIX– началаXXвеков» и других.
 3.Интерактивная игра «Всё о Шенкурске».

Шенкурский район, г. 
Шенкурск

3,5 часа с 7 лет По городу: группа до 6 
чел. – 700 руб, свыше 6 
чел. – по билетам (шк. – 
50 руб, взр. –100 руб.).
 В музее: при группе до 6 
чел. -200 руб. + входной 
билет. При группе свыше 
10 чел. – по билетам.
 Игра: шк. – 30 руб., взр. 
– 55 руб.

Экскурсионное 
обслуживание, входная 
плата

Транспортное 
обслуживание, 
обед

МБУК «Шенкурский 
районный 

краеведческий музей»
Шенкурский район, г.

Шенкурск, ул.Ленина, 13
Тел. 8(818-51) 4-11-79          
E-mail:                                  

shenk-museum@ya.ru 

3. "ШЕНКУРСКОЕ 
ГОСТЕВАНИЕ", программа

Обзорная экскурсия по музею, интерактивное занятие «Шенкурская 
говоря»,игра по станциям «Экспонаты из амбара», мастер-класс по 
плетению из бересты или по плетению пояса.

Шенкурский район, г. 
Шенкурск

3 часа (с перерывом на обед)С 10 лет 200 руб./чел. Экскурсия, интерактивное 
занятие, игра, мастер-
класс

Фотосессияв 
Шенкурском 
венце, народные 
игры и забавы, 
обед, 
транспортные 
расходы.

МБУК «Шенкурский 
районный 

краеведческий музей»
Шенкурский район, г.

Шенкурск, ул.Ленина, 13
Тел. 8(818-51) 4-11-79          
E-mail:                                  

shenk-museum@ya.ru 

4."ПОВАЖЬЕ 
МАСТЕРОВОЕ" 

этнографическая программа 

Экскурсия по выставке «Промыслы и ремесла Поважья». Игра по станциям 
«Загадки русской старины». На выбор – интерактивные занятия: «В гостях у 
Машеньки» (убранство крестьянской избы),«И тесен дом, да просторен он» 
(устройство крестьянскойизбы), «Наша изба утехами полна» (народные 
игрушки), «Тайна старинного сундука» (крестьянская мужская и женская 
одежда). Мастер-классы (на выбор): плетение из бересты или плетение 
пояса.

Шенкурский район, г. 
Шенкурск

3 часа (с 
перерывом на 
обед)

С 10 лет 200 руб./чел. Экскурсия, игра по 
станциям, интерактивное 
занятие, мастер-класс

Народные игры 
и забавы, обед, 
транспортные 
расходы

МБУК «Шенкурский 
районный 

краеведческий музей»
Шенкурский район, г.

Шенкурск, ул.Ленина, 13
Тел. 8(818-51) 4-11-79          
E-mail:                                  

shenk-museum@ya.ru 

5. "РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ЕЛКА В МУЗЕЕ, праздник 

В программе «вертеп», «старинные народные игры, хороводы,концерт-
подарок «Напевы метели», мастер-классы по изготовлению новогодних 
сувениров, чаепитие с козулями.

Шенкурский район, г. 
Шенкурск

2 часа 5+ 300 руб. с человека Вся программа праздника Обед, 
транспортные 
расходы

МБУК «Шенкурский 
районный 

краеведческий музей»
Шенкурский район, г.

Шенкурск, ул.Ленина, 13
Тел. 8(818-51) 4-11-79          
E-mail:                                  

shenk-museum@ya.ru 

6. Интерактивное занятие 
"ЖИЛ-БЫЛ САМОВАР" с 

чаепитием

В программе: экскурсия по выставке «Пейте чай, мой друг старинный», интерактивная игра «Самоварное царство», дегустация иван-чая с картофельными калиткамиШенкурский район, г. 
Шенкурск

2,5 часа 5+ 150руб. Экскурсия, игра, 
дегустация

Обед, 
транспортные 
расходы

МБУК «Шенкурский 
районный 

краеведческий музей»
Шенкурский район, г.

Шенкурск, ул.Ленина, 13
Тел. 8(818-51) 4-11-79          
E-mail:                                  

shenk-museum@ya.ru 

Узнай больше о путешествии по Шенкурскому району на сайте www.pomorland.travel
Что посмотреть? https://www.pomorland.travel/what-to-see/?REGIONS=131&TYPES=attractions

https://yandex.ru/maps/-/CGGAA6Op
https://yandex.ru/maps/-/CGGAA6Op
https://yandex.ru/maps/-/CGGAA6Op
https://yandex.ru/maps/-/CGGAA6Op
https://yandex.ru/maps/-/CGGAA6Op
https://yandex.ru/maps/-/CGGAA6Op
https://yandex.ru/maps/-/CGGAA6Op
https://yandex.ru/maps/-/CGGAA6Op
https://yandex.ru/maps/-/CGGAA6Op
https://yandex.ru/maps/-/CGGAA6Op


    ЗИМНИЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТСКИХ И СЕМЕЙНЫХ ГРУПП ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 2019/20 гг.

№, НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММА
ТОЧКА 

ПРЕБЫВАНИЯ + 
"Смотреть на карте" 

(гиперссылка)

ДЛИТЕЛЬНОСТ
Ь/ДАТЫ ДЛЯ 

ВЫЕЗДОВ 
РЕКОМЕНД.  

ВОЗРАСТ

СТОИМОСТЬ
КООРДИНАТЫ 

ТУРОПЕРАТОРАСтоимость, руб. В стоимость включено Дополнительно 
к стоимости

ПИНЕЖСКИЙ РАЙОН

1. "КРАСОТЫ ПИНЕЖЬЯ" Программа экскурсии:                                                                                                         
8:00 Отправление из г. Архангельск
Прибытие в лесной отель "Голубино" - чаепитие с выпечкой.
1 группа – экскурсия к пещере "Голубинский провал"
2 группа – прогулка по заповедному лесу к водопаду "Святой источник". 
Обед
2 группа – экскурсия в пещеру «Голубинский провал»
1 группа – прогулка по заповедному лесу к водопаду "Святой источник"
17:00 Отъезд в Архангельск

Архангельская обл., 
Пинежский район, 
пос.Голубино 

14 часов/любые 
даты

от 7-ми лет в 
сопровожден
ии взрослых

2000 руб с чел, на группу 
от 15 чел. - 1 
сопровождающий 
бесплатно, на группу 25 
чел - 2 сопровождающих 
беслптано

транспортное и 
экскурсионное 
обслуживание по 
программе, чаепитие, обед 

дополнительные 
экскурсии, 
аниматор, квест 
в пещере, 
мастер-классы

ООО "Голубино",  
Пинежский р-н, пос.

Голубино; тел.: (8182)
44-14-15, 

infogolubino@mail.ru

2. ЭКСКУРСИЯ "В ГОСТИ К 
ОЛЕНЕВОДАМ"

Экскурсия к монастырю. История деревни Красная Горка Архангельская обл., 
Пинежский район, 
пос.Голубино 

1 день,     14,28 
января;  4, 5 ,11 
,12, 25, 26 
февраля; 4, 5, 
11, 12, 18 марта

от 7 лет 3100 руб./чел. – 
взрослый,     2800 руб.
/чел. – детский (4-14 
лет).                                 

Доставка 
комфортабельным 
автотранспортом,  экскурси
онное обслуживание, 
питание - 2 раза: завтрак, 
обед

ООО "Голубино",  
Пинежский р-н, пос.

Голубино; тел.: (8182)
44-14-15, или 

infogolubino@mail.ru

3. «НОВОГОДНЕЕ ЦАРСТВО 
ВОДЫ И ЛЬДА»

Программа экскурсии:                                                                                              
7:00   Выезд из Архангельска. (Время в пути 3,5 часа, делается одна 
остановка)
11:00  Прибытие к пещерам «Ледовое царство». 
Экскурсия «Ледовое царство» в сопровождении опытного экскурсовода и 
его увлекательным рассказом о подземных дворцах. Посещение  4-6 пещер 
со снежными кристаллами, ледяными фигурами, причудливыми камнями.
13:00  Зимние забавы: игры, снежные эстафеты, хороводы. Почётное 
награждение грамотами спелеолога. 
Обед в ресторане «Голубино». Прогулка по заповедному лесу к водопаду 
«Святой источник». Встреча с Духом леса.
Свободное время: Можно воспользоваться услугами катка, ледяных горок, 
детской площадки.
17:00  Отъезд в Архангельск

Ленсной отель 
"Голубино" (188 км 
трассы Архангельск-
Пинеа-Мезень)

1 день, 8.00-
20.00, 
новогодние 
праздники

6+ 2500 - взрослый, 2000- 
детский

трансфер, экскурсионное и 
анимационное 
обслуживание по 
программе, чаепитие и 
обед

сувениры ООО "Голубино",  
Пинежский р-н, пос.

Голубино; тел.: (8182)
44-14-15, или 

infogolubino@mail.ru

https://maps.yandex.ru/-/CVHQm4zx
https://maps.yandex.ru/-/CVHQm4zx
https://maps.yandex.ru/-/CVHQm4zx
https://maps.yandex.ru/-/CVHQm4zx
https://maps.yandex.ru/-/CVHQm4zx
https://maps.yandex.ru/-/CVHQm4zx


    ЗИМНИЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТСКИХ И СЕМЕЙНЫХ ГРУПП ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 2019/20 гг.

№, НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММА
ТОЧКА 

ПРЕБЫВАНИЯ + 
"Смотреть на карте" 

(гиперссылка)

ДЛИТЕЛЬНОСТ
Ь/ДАТЫ ДЛЯ 

ВЫЕЗДОВ 
РЕКОМЕНД.  

ВОЗРАСТ

СТОИМОСТЬ
КООРДИНАТЫ 

ТУРОПЕРАТОРАСтоимость, руб. В стоимость включено Дополнительно 
к стоимости

4. «ЗАПОВЕДНЫМИ 
ТРОПАМИ»

Программа экскурсии:                                                                                                      
8:00 Отправление из г. Архангельск.    Прибытие в лесной отель 
«Голубино».Чаепитие с местной выпечкой.
12:00 Интерактивная игра "Заповедными тропами" в Музее Карста 
Пинежского государственного заповедника/ Квест-игра в Краеведческом 
музее п. Пинега (на выбор) 
14:00  Обед в «Голубино».
Экскурсия в карстовую пещеру. За дополнительную плату 
 Вам будут предложена экипировка  для спуска  в пещеру (по желанию).
 Спортивные площадки, горки, каток, лыжня к Вашим услугам
17:00 Отъезд в Архангельск

 

Ленсной отель 
"Голубино" (188 км 
трассы Архангельск-
Пинеа-Мезень)

1 день, с 8.00-
20.00

6+ 1200 руб с чел. экскурсионное 
обслуживание по 
программе, чаепитие, 
обед.

трансфер ООО "Голубино",  
Пинежский р-н, пос.

Голубино; тел.: (8182)
44-14-15, или 

infogolubino@mail.ru

5. ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ
 «ЦАРСТВО ВОДЫ И ЛЬДА»

(1 день)

Программа:                                                                                                                               
8:00 Выезд из Архангельска. (Время в пути 3,5-4 часа, делается одна 
остановка)
11:00  Прибытие к пещерам «Ледовое царство». 
Экскурсия «Ледовое царство» в сопровождении опытного экскурсовода и 
его увлекательным рассказом о подземных дворцах. Посещение  4-6 
пещер, со снежными кристаллами, ледяными фигурами, причудливыми 
камнями.
14:00 Обед в ресторане «Голубино». Прогулка по экологической тропе в 
охранной зоне Заповедника к незамерзающему водопаду «Святой 
источник».
17:00 Отправление в г. Архангельск 

Ленсной отель 
"Голубино" (188 км 
трассы Архангельск-
Пинеа-Мезень)

6+ 1900 - взрослый, 1800-
детский

транспортное и 
экскурсионное 
обслуживание по 
программе, чаепитие, обед

ООО "Голубино",  
Пинежский р-н, пос.

Голубино; тел.: (8182)
44-14-15, или 

infogolubino@mail.ru

6. ТУР ОДНОГО ДНЯ                                                           
«В ГОСТИ К ОЛЕНЕВОДАМ»*

(1 день)

8:00 Выезд из Архангельска. 
Прибытие к в лесной отель «Голубино», отдых за чашкой чая с местной 
выпечкой.
12:00 Трансфер в стойбище оленеводов-кочевников. Проезжая мимо 
старого русского поселка Пинега, Вы узнаете какие тайны скрывают за 
собой стены пинежских домов. Пинега - поселок с богатым бытом и 
историей 
12.00  Прибытие в стойбище. Знакомство с оленеводами-кочевниками. 
Катание на упряжках. Фотографирование в национальных костюмах 
(малицах). 
15.30 Поздний обед в Лесном отеле "Голубино". Затем желающие смогут 
воспользоваться услугами катка и покататься на ледяных горках.
17.00 Отправление в г.Архангельск

Ленсной отель 
"Голубино" (188 км 
трассы Архангельск-
Пинеа-Мезень)

6+ 3300 - взрослый, 2800-
детский

транспортное и 
экскурсионное 
обслуживание по 
программе (катание на 
упряжках, угощение у 
оленеводов, фото в нац.
одежде), чаепитие, обед.

ООО "Голубино",  
Пинежский р-н, пос.

Голубино; тел.: (8182)
44-14-15, или 

infogolubino@mail.ru

7. КРАСОТЫ ПИНЕЖЬЯ от 
туркомпании "А ТУРС"

Экскурсия в пещеру "Голубинский провал". Экскурсия к водопаду "Святой 
источник". Экскурсия к мнастырю "Красная горка".

Архангельская обл., 
Пинежский район, 
пос.Голубино 

суббота/ 
воскресенье  1 
день   

от 7 лет 2100 руб/чел - взрослый             1800 
руб/чел - детский

Доставка 
комфортабельным 
автотранспортом,  экскурси
онное обслуживание, 
питание - 2 раза: завтрак, 
обед

ООО «А Турс», г. 
Архангельск, Тел.: +7 
(8182) 646408; 646479 

atours@yandex.ru

https://maps.yandex.ru/-/CVHQm4zx
https://maps.yandex.ru/-/CVHQm4zx
https://maps.yandex.ru/-/CVHQm4zx


    ЗИМНИЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТСКИХ И СЕМЕЙНЫХ ГРУПП ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 2019/20 гг.

№, НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММА
ТОЧКА 

ПРЕБЫВАНИЯ + 
"Смотреть на карте" 

(гиперссылка)

ДЛИТЕЛЬНОСТ
Ь/ДАТЫ ДЛЯ 

ВЫЕЗДОВ 
РЕКОМЕНД.  

ВОЗРАСТ

СТОИМОСТЬ
КООРДИНАТЫ 

ТУРОПЕРАТОРАСтоимость, руб. В стоимость включено Дополнительно 
к стоимости

8. ЭКСКУРСИЯ В 
СТОЙБИЩЕ ОЛЕНЕВОДОВ

Проезжая мимо старого русского поселка Пинега, Вы узнаете какие тайны 
скрывают за собой стены пинежских домов. Пинега - поселок с богатым 
бытом и историей. Прибытие в стойбище. Знакомство с оленеводами-
кочевниками. Катание на упряжках. Фотографирование в национальных 
костюмах (малицах). Гостеприимные оленеводы познакомят Вас со своим 
бытом, покажут свои дома, угостят чаем из талого снега и ответят на Ваш 
вопросы. Желающие смогут покормить оленей, приобрести экологически 
чистое мясо, шкуры, пимы и пр. Затем желающие смогут воспользоваться 
услугами лыжной базы. Для участников поездки подъемник бесплатно.

Архангельская обл., 
Пинежский район, 
пос.Голубино 

1 день,     14,28 
января;  4, 5 ,11 
,12, 25, 26 
февраля; 4, 5, 
11, 12, 18 марта

от 7 лет 3100 руб./чел. – 
взрослый,     2700 руб.
/чел. – детский (4-14 
лет).                                 

Доставка 
комфортабельным 
автотранспортом,  экскурси
онное обслуживание, 
питание - 2 раза: завтрак, 
обед

ООО «А Турс», г. 
Архангельск, Тел.: +7 
(8182) 646408; 646479 

atours@yandex.ru

9. ПО УЛИЦАМ КАРПОГОР Экскурсия по улицам Карпогор. Рассказ о людях, именами которых названы 
улицы Карпогор.

Архенгельская обл., 
Пинежский район. С.
Карпогоры ул. Ф.
Абрамова 45А

1 час от 8 лет 100руб. экскурсионное 
обслуживание

МБУК "Карпогорский 
культурный центр"
Адрес:  Пинежский 

район с. Карпогоры ул. 
Ф. Абрамова д.45 А

Телефоны:  (81856)2-
11-38,  89217208460, 

10. АБРАМОВСКИЕ 
КАРПОГОРЫ

Экскурсия по улицам Карпогор, где много мест связано с именем писателя 
Фёдора Абрамова, 100-лений юбилей которого отмечаем в 2020 году. Здесь 
он учился, совершил первые робкие шаги в литературу, сюда приежал уже 
известным писателем. Обо всём этом вы узнаете на нашей экскурсии.

Архенгельская обл., 
Пинежский район. С.
Карпогоры ул. Ф.
Абрамова 45А

1 час от 8 лет 100 руб экскурсионное 
обслуживание

МБУК "Карпогорский 
культурный центр"

Адрес:Пинежский район 
с. Карпогоры ул. Ф. 

Абрамова д.45 А
 Телефоны:(81856)2-11-

38,89217208460, 
 (81856)2-13-84

11. ЭКСКУРСИЯ "ПИНЕЖЬЕ 
ПРАВОСЛАВНОЕ"

Автобусная экскурсия по сказочным местам в деревню Шардонемь и 
деревню Церкова, встреча со сказочными героями Амбарником, Обдерихой 
имастерицей Дарочкой. Вы сможете попробовать полепить на гончарном 
круге и услышать сказки, легедны и мифы о деревни Церкова Гора. 
Попробуете кашу приготовленную в глинином горшочке из русской печи и 
ароматный чай с пинежской выпечкой.

Архенгельская обл., 
Пинежский район. С.
Карпогоры ул. Ф.
Абрамова 45А

3,5 часа(даты 
заезда по 
согласованию)

с 6 лет 700рублей на одного 
человека

проезд, экскурсионное 
обслуживание, чаепитие, 
игры и конкурсы

МБУК "Карпогорский 
культурный центр"
Адрес:  Пинежский 

район с. Карпогоры ул. 
Ф. Абрамова д.45 А

Телефоны:  (81856)2-
11-38,  89217208460, 

(81856)2-13-84

12. "В ГОСТИ К ДАРОЧКЕ" Автобусная экскурсия в деревню Церкова Гора, которая издавна считалась 
центром гончарного ремесла, и сегодня хозяйка Дарочка предлагает гостям 
попробовать себя в этом увлекательном деле. На гончарном круге каждый 
сможет слепить небольшой сувенир. Вы услышите сказки, мифы и легенды 
от жителей Церкова Гора, и конечно, вас угостят кашей в глиняном 
горшочке, приготовленной в русской печи и ароматным чаем с пинежской 
выпечкой.

Архенгельская обл., 
Пинежский район. С.
Карпогоры ул. Ф.
Абрамова 45А

2 часа (даты 
заезда по 
согласованию)

с 6 лет 500 рублей на одного 
человека

проезд, экскурсионное 
обслуживание, чаепитие, 
мастер-класс

МБУК "Карпогорский 
культурный центр"

Адрес:Пинежский район 
с. Карпогоры ул. Ф. 

Абрамова д.45 А
 Тел.: (81856)2-11-
38,89217208460, 
 (81856)2-13-84

https://maps.yandex.ru/-/CVHQm4zx
https://maps.yandex.ru/-/CVHQm4zx
https://maps.yandex.ru/-/CVHQm4zx
https://maps.yandex.ru/-/CVHMJVj1
https://maps.yandex.ru/-/CVHMJVj1
https://maps.yandex.ru/-/CVHMJVj1
https://maps.yandex.ru/-/CVHMJVj1
https://maps.yandex.ru/-/CVHMJVj1
https://maps.yandex.ru/-/CVHMJVj1
https://maps.yandex.ru/-/CVHMJVj1
https://maps.yandex.ru/-/CVHMJVj1


    ЗИМНИЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТСКИХ И СЕМЕЙНЫХ ГРУПП ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 2019/20 гг.

№, НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММА
ТОЧКА 

ПРЕБЫВАНИЯ + 
"Смотреть на карте" 

(гиперссылка)

ДЛИТЕЛЬНОСТ
Ь/ДАТЫ ДЛЯ 

ВЫЕЗДОВ 
РЕКОМЕНД.  

ВОЗРАСТ

СТОИМОСТЬ
КООРДИНАТЫ 

ТУРОПЕРАТОРАСтоимость, руб. В стоимость включено Дополнительно 
к стоимости

13. КРАСОТЫ ПИНЕЖСИХ 
ПЕЩЕР

Посещение пинежских пещер - уникальное природное явление, 
привлекающее туристов всего мира. Подземные карстовые гроты и 
системы Пинежских пещер являются самыми протяжёнными и 
многочисленными в Европейской части России. 

Архангельская обл., 
Пинежский район, 
Голубино

12 часов 7-18 лет 1900 руб./ при группе от 
15 человек. При 
групповой заявке до 15 
человек расчет 
индивидуальный.

комфортабельный 
автотранспорт, 
экскурсионное 
обслуживание,  обед

ООО ТЭК «Помор-Тур», 
г. Архангельск, 

тел./факс: (8182) 21-40-
40, 20-27-20

14. КРАСОТЫ ПИНЕЖЬЯ от 
туркомпании "Помор-тур"

Экскурсия в пинежские пещеры, прогулка к незмерзающему водопаду 
"Святой источник", экскурсия "Красная горка".

Архангельская обл., 
Пинежский район, 
Голубино

12 часов 7-18 лет 2300 руб./ при группе от 
15 человек.  При 
групповой заявке до 15 
человек расчет 
индивидуальный

комфортабельный 
автотранспорт, 
экскурсионное 
обслуживание,  обед

ООО ТЭК «Помор-Тур», 
г. Архангельск, 

тел./факс: (8182) 21-40-
40, 20-27-20

15. В ГОСТИ К 
ОЛЕНЕВОДАМ

Знакомство с оленеводами-кочевниками. Катание на упряжках. 
Фотографирование в национальных костюмах (малицах). Гостеприимные 
оленеводы познакомят Вас со своим бытом, покажут свои дома, угостят 
чаем из талого снега и ответят на Ваш вопросы. Желающие смогут 
покормить оленей, приобрести экологически чистое мясо, шкуры, пимы и 
пр.

Архангельская обл., 
Пинежский район, 
Голубино

12 часов, 
февраль-март

7 - 18 лет 3300 руб./ при группе от 
15 человек.  При 
групповой заявке до 15 
человек расчет 
индивидуальный

комфортабельный 
автотранспорт, 
экскурсионное 
обслуживание,  обед

По желанию можно купить оленину, изделия из шкуры оленя.ООО ТЭК «Помор-Тур», 
г. Архангельск, 

тел./факс: (8182) 21-40-
40, 20-27-20

16. "ЛЕДЯНЫЕ ДВОРЦЫ 
ПЕЩЕР"

Вы даже не подозреваете, как близко от вас ЧУДО!
Сумеречные залы и таинственные галереи, потолки гротов, покрытые 
мягкими и хрупкими снежинками, фигурные сосульки и ледяные кристаллы 
с бриллиантовым блеском. Кажется, что сам Дед Мороз взмахнул своим 
волшебным посохом и создал это ледяное великолепие…

Архангельская обл., 
Пинежский район

9 часов.                                             
Групповые 
заявки в любые 
даты.

7-18 лет от 1200 руб./чел транспортное 
обслуживание, 
экскурсионное 
обслуживание, 
сопровождение группы

Питание ООО ТК "Ветер 
перемен"                                 

г. Архангельск, пр. 
Троицкий, 39, оф. 9 

Тел.: +7(8182) 20-55-30; 
47-40-09 E-mail: 
info@vptour.ru

17. "КРАСОТЫ ПИНЕЖЬЯ" Во время поездки вы насладитесь прекрасными пейзажами природы в 
районе реки Пинега. Удивительно красивы её берега, то высокие 
красновато-кирпичные, то низкие с заливными лугами и песчаными 
отмелями. Таежные тропы приведут вас к водопаду "Святой ручей". Вам 
откроется удивительный мир пещер, где вечный холод и мрак хранят тайны 
ушедших веков.

Архангельская обл., 
Пинежский район

14 часов.                                             
Групповые 
заявки в любые 
даты.

7-18 лет от 1700 руб./чел транспортное 
обслуживание, 
экскурсионное 
обслуживание, питание,  
сопровождение группы

ООО ТК "Ветер 
перемен"                                 

г. Архангельск, пр. 
Троицкий, 39, оф. 9 

Тел.: +7(8182) 20-55-30; 
47-40-09 E-mail: 
info@vptour.ru

18. "ПО СЛЕДАМ 
СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ"

Каждый из нас помнит сказку "Снежная Королева" и то путешествие, 
которое Герда совершила в поисках Кая. И единственный, кто согласился 
проводить смелую девочку до дворца Королевы был Северный Олень. Мы 
предлагаем Вам отправиться в незабываемое путешествие в гости к 
оленеводам, самим увидеть их жизнь и быт и пообщаться с 
замечательными животными - северными оленями. 

Архангельская обл., 
Пинежский район

14 часов.                                             
Групповые 
заявки в любые 
даты.

10-18 лет от 2800 руб./чел транспортное 
обслуживание, 
экскурсионное 
обслуживание, питание,  
сопровождение группы

ООО ТК "Ветер 
перемен"                                 

г. Архангельск,            
пр-т. Троицкий, д. 39                                  

Тел. +7(8182)             20-
55-30;                              

47-40-09; 47-61-18

19. ЭКСКУРСИЯ "ПИНЕЖЬЕ 
ПРАВОСЛАВНОЕ"

Экскурсия в старинное пинежское село Суру на родину святого праведного 
Иоанна Кранштадтского. Экскурсия по селу, посещение храма Николая 
Чудотворца и Успенского собора, экскурсия в музее Иоанна 
Кронштадтского и в музее крестьянского быта, посещение святого 
источника "Никола ручей".

Архенгельская обл., 
Пинежский район. С.
Карпогоры ул. Ф.
Абрамова 45А

8 часов (даты 
заезда по 
согласованию)

дети с 14 лет 
и взрослые

1400 рублей проезд, экскурсионное 
обслуживание, обед в 
кафе.

проведение 
мастер-класса 
по валянию 
сувенирных 
валенок, 
изготовление 
народной куклы 
"Северная 
берегиня"

МБУК "Карпогорский 
культурный центр"

Адрес:Пинежский район 
с. Карпогоры ул. Ф. 

Абрамова д.45 А
 Тел.: (81856)2-11-
38,89217208460, 
 (81856)2-13-84

https://yandex.ru/maps/?ll=43.270645%2C64.558811&z=18&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D0%B5%25
https://yandex.ru/maps/?ll=43.270645%2C64.558811&z=18&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D0%B5%25
https://yandex.ru/maps/?ll=43.270645%2C64.558811&z=18&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D0%B5%25
https://yandex.ru/maps/?ll=43.270645%2C64.558811&z=18&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D0%B5%25
https://yandex.ru/maps/?ll=43.270645%2C64.558811&z=18&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D0%B5%25
https://yandex.ru/maps/?ll=43.270645%2C64.558811&z=18&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D0%B5%25
https://yandex.ru/maps/?ll=43.270645%2C64.558811&z=18&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D0%B5%25
https://yandex.ru/maps/?ll=43.270645%2C64.558811&z=18&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D0%B5%25
https://yandex.ru/maps/?ll=43.270645%2C64.558811&z=18&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D0%B5%25
https://maps.yandex.ru/-/CVHMJRlT
https://maps.yandex.ru/-/CVHMJRlT
https://maps.yandex.ru/-/CVHMJRlT
https://maps.yandex.ru/-/CVHMJRlT
https://maps.yandex.ru/-/CVHMJVj1
https://maps.yandex.ru/-/CVHMJVj1


    ЗИМНИЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТСКИХ И СЕМЕЙНЫХ ГРУПП ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 2019/20 гг.

№, НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММА
ТОЧКА 

ПРЕБЫВАНИЯ + 
"Смотреть на карте" 

(гиперссылка)

ДЛИТЕЛЬНОСТ
Ь/ДАТЫ ДЛЯ 

ВЫЕЗДОВ 
РЕКОМЕНД.  

ВОЗРАСТ

СТОИМОСТЬ
КООРДИНАТЫ 

ТУРОПЕРАТОРАСтоимость, руб. В стоимость включено Дополнительно 
к стоимости

20. ЭКСКУРСИЯ "СВЕТЛАЯ 
СВЯТАЯ ВЕРКОЛА"

Автобусная экскурсия в старинную пинежскую деревню Верколу. Экскурсия 
по деревне, посещение Артемиево-Веркольскольского монастыря, 
экскурсия в литературно-мемориальный музей Федора Абрамова или 
семейный музей Абрамовых "Дом брата Михаила", фольклорная вечерка с 
Веркольским народным хором.

Архенгельская обл., 
Пинежский район. С.
Карпогоры ул. Ф.
Абрамова 45А

6 часов (дата 
заезда по 
согласованию)

дети с 12 лет 
и взрослые

детск. 1300 руб, взр. 
1400 руб.

экскурсия по деревне, 
экскурсия в музей Ф.
Абрамова или семейный 
музей "Дом брата 
Михаила", обед в гостевом 
доме "Татьянина изба", 
проезд на автобусе 
Карпогоры-Веркола-
Карпогоры.

мастер класс по 
изготовлению 
куклы, роспись 
деревянного 
медальона.

МБУК "Карпогорский 
культурный центр"
Адрес:  Пинежский 

район с. Карпогоры ул. 
Ф. Абрамова д.45 А

Телефоны:  (81856)2-
11-38,  89217208460, 

(81856)2-13-84

Узнай больше о путешествии по Пинежскому району на сайте www.pomorland.travel
Что посмотреть? http://www.pomorland.travel/what-to-see/?REGIONS=126&TYPES=attractions

ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН

1. АКВАПАРК «Спутник»
г. Мирный

Водная зона включает два бассейна: взрослый и детский. В зоне детского 
бассейна, предназначенная для детей 3-10 лет, размещена водная горка, а 
также водная установка, создающая фонтан, водопад и другие водные 
аттракционы. 
Сама чаша бассейна имеет три зоны. В одну из зон производится спуск с 
горок. Две горки имеют форму трубы, различаясь по длине и углу наклона. 
Третья горка открытого типа, не особенно скоростная, обеспечивающая 
мягкий спуск в теплую воду бассейна. 

Архангельская обл., 
Плесецкий район, г.
Мирный

1 день Любой 
возраст

Будни (понедельник - 
выходной):дети до 14 
лет-2250руб; до 5 лет-
1330 руб. Суббота, 
воскресенье и 
праздничные дни: дети 
до 14 лет-2490руб; до 5 
лет-1330 руб.

трансфер на 
комфортабельном 
микроавтобусе, 3 часа в 
аквазоне, комплексный 
обед 

ООО "А Турс"  Тел.: +7 
(8182) 646408; 646479 

atours@yandex.ru

2. ЭКСКУРСИЯ "СЕЛО 
РАСКИНУЛОСЬ УЗОРНО"

Пешеходная прогулка по старинной деревне Вершинино откроет мир 
далекой старины, вековых традиций, переплетенных с жизнью 
современного села. Во время экскурсии вы познакомитесь с коллекцией 
старинных вещей в крупнейшей экспозиции Парка – «Рухлядный амбар. 
Открытый показ фондов», а также посетите экспозиции «Амбарного ряда», 
раскрывающие секреты кузнечного, гончарного и плотницкого промыслов 
Кенозерья. 

Архангельская обл., 
Плесецкий район, д. 
Вершинино

2 часа дети от 7 до 
17 лет 

180 руб./чел. экскурсионное 
обслуживание, посещение 
экспозиции "Рухлядный 
амбар" и музейной 
экспозиции "Амбарный 
ряд"

трансфер до д. 
Вершинино

ФГБУ "Национальный 
парк "Кенозерский",г. 
Архангельск, ул. Наб. 
Северной Двины, 78 
Тел. 8(8182)28-65-23

https://maps.yandex.ru/-/CVHQiKJj
https://maps.yandex.ru/-/CVHQiKJj
https://maps.yandex.ru/-/CVHQiKJj
https://yandex.ru/maps/?ll=38.196954%2C62.079697&z=15&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81%25
https://yandex.ru/maps/?ll=38.196954%2C62.079697&z=15&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81%25
https://yandex.ru/maps/?ll=38.196954%2C62.079697&z=15&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81%25


    ЗИМНИЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТСКИХ И СЕМЕЙНЫХ ГРУПП ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 2019/20 гг.

№, НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММА
ТОЧКА 

ПРЕБЫВАНИЯ + 
"Смотреть на карте" 

(гиперссылка)

ДЛИТЕЛЬНОСТ
Ь/ДАТЫ ДЛЯ 

ВЫЕЗДОВ 
РЕКОМЕНД.  

ВОЗРАСТ

СТОИМОСТЬ
КООРДИНАТЫ 

ТУРОПЕРАТОРАСтоимость, руб. В стоимость включено Дополнительно 
к стоимости

3. ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА "МАСТЕРОВОЕ 

КЕНОЗЕРЬЕ"

Кенозерье издавна славится своими мастерами и ремесленниками. И по 
сей день здесь бережно хранят и передают из поколения в поколение 
традиции народных промыслов и ремесел. В этом вы убедитесь сами, 
совершив поездку в деревню Усть-Поча, где расположен информационный 
центр "Ремесленное подворье". У вас будет прекрасная возможность 
попробовать свои силы в плетении из бересты, освоить войлоковаляние 
или изготовить миниатюрную тряпичную куколку. После мастер-классов 
гостеприимные хозяюшки пригласят вас к столу и угостят ароматным 
травяным чаем с пирогами!

Архангельская обл., 
Плесецкий район, д. 
Вершинино

3 часа дети от 7 до 
17 лет 

350 руб./чел. экскурсионное 
обслуживание, мастер-
классы, чаепитие

трансфер до д. 
Усть-Поча

ФГБУ "Национальный 
парк "Кенозерский",г. 
Архангельск, ул. Наб. 
Северной Двины, 78 
Тел. 8(8182)28-65-23

4. "ПОЧА. XX ВЕК" Поча – относительно молодой населенный пункт, основанный в 1959 году 
как посёлок лесозаготовителей. Еще 30-40 лет назад там была совсем иная 
жизнь – с многоквартирными домами на Набережной, с красивым 
подвесным мостом, парикмахерской и ателье, столовой, в которой 
устраивались выставки тортов… Из уст местной жительницы вы узнаете о 
непростой, но интересной судьбе посёлка и о том, как сейчас не желают 
забвения, бережно хранят свою историю... Совершив прогулку по 
подвесному мосту через реку Поча, вы окажетесь в Доме народного 
мастера «Ляпачиха», где примете участие в деревенских посиделках с 
чаепитием и пирогами.

Архангельская обл., 
Плесецкий район, д. 
Вершинино

3 часа дети от 12 до 
17 лет

350 руб./чел. экскурсионное 
обслуживание, чаепитие

трансфер до п. 
Поча

ФГБУ "Национальный 
парк "Кенозерский",г. 
Архангельск, ул. Наб. 
Северной Двины, 78 
Тел. 8(8182)28-65-23

5. ИНТЕРАКТИВНАЯ 
ТЕАТРАЛИЗОВАННЯ 

ПРОГРАММА "ПО СЛЕДАМ 
КИТОВРАСА"

В основе интерактивной программы легенда о таинственном и мудром 
Китоврасе - мифическом  полуконе-получеловеке, который спешит в 
Кенозерье. Но хитрый Бес перепутал все пути-дороги и запутал следы...  Во 
время путешествия по музею "В Начале было Слово" вместе со сказочными 
персонажами вы будете распутывать следы и шаг за шагом проходить 
испытания, чтобы помочь Китоврасу!

Архангельская обл., 
Плесецкий район, д. 
Вершинино

1 час дети от 7 до 
17 лет 

300 руб./чел. экскурсионное 
обслуживание

трансфер до д. 
Вершинино

ФГБУ "Национальный 
парк "Кенозерский",г. 
Архангельск, ул. Наб. 
Северной Двины, 78 
Тел. 8(8182)28-65-23

6. ЭКСКУРСИЯ ПО 
ЭКОКЛАССУ

ЭКОкласс «Потомучка» в Визит-центре деревни Вершинино — яркое, 
познавательное пространство для детей. Хотя в нем интересно будет и 
взрослым. Здесь всё светится, двигается, издаёт разные звуки, а главное 
— можно трогать руками! Например, в кинетической песочнице, устроенной 
в настоящем солонце для лосей, можно оставить следы животных, в 
небольшом аквариуме поймать на удочку одну из 28 видов рыб, поработать 
с фотоловушкой и узнать «лётные маршруты» многих птиц. А еще можно 
совершить настоящее путешествие и побывать в Северной Ирландии, 
Канаде, Исландии, Шотландии, Норвегии в очках виртуальной реальности!

Архангельская обл., 
Плесецкий район, д. 
Вершинино

45 минут дети от 7 до 
17 лет

100 руб./чел. экскурсионное 
обслуживание

трансфер до д. 
Вершинино

ФГБУ "Национальный 
парк "Кенозерский",г. 
Архангельск, ул. Наб. 
Северной Двины, 78 
Тел. 8(8182)28-65-23

Узнай больше о путешествии по Плесецкому району на сайте www.pomorland.travel
Что посмотреть? http://www.pomorland.travel/what-to-see/?REGIONS=127&TYPES=attractions

ВЕЛЬСКИЙ РАЙОН

https://yandex.ru/maps/?ll=38.196954%2C62.079697&z=15&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81%25
https://yandex.ru/maps/?ll=38.196954%2C62.079697&z=15&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81%25
https://yandex.ru/maps/?ll=38.196954%2C62.079697&z=15&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81%25
https://yandex.ru/maps/?ll=38.196954%2C62.079697&z=15&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81%25
https://yandex.ru/maps/?ll=38.196954%2C62.079697&z=15&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81%25
https://yandex.ru/maps/?ll=38.196954%2C62.079697&z=15&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81%25
https://yandex.ru/maps/?ll=38.196954%2C62.079697&z=15&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81%25
https://yandex.ru/maps/?ll=38.196954%2C62.079697&z=15&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81%25
https://yandex.ru/maps/?ll=38.196954%2C62.079697&z=15&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81%25
https://yandex.ru/maps/?ll=38.196954%2C62.079697&z=15&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81%25
https://yandex.ru/maps/?ll=38.196954%2C62.079697&z=15&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81%25
https://yandex.ru/maps/?ll=38.196954%2C62.079697&z=15&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81%25


    ЗИМНИЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТСКИХ И СЕМЕЙНЫХ ГРУПП ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 2019/20 гг.

№, НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММА
ТОЧКА 

ПРЕБЫВАНИЯ + 
"Смотреть на карте" 

(гиперссылка)

ДЛИТЕЛЬНОСТ
Ь/ДАТЫ ДЛЯ 

ВЫЕЗДОВ 
РЕКОМЕНД.  

ВОЗРАСТ

СТОИМОСТЬ
КООРДИНАТЫ 

ТУРОПЕРАТОРАСтоимость, руб. В стоимость включено Дополнительно 
к стоимости

1. НЕТ МИЛЕЙ НА СВЕТЕ 
КРАЯ

Вкл.: знакомство с памятниками архитектуры Поважья,экскурсия на родник,
театрализованное представление в музее "Скалинка", дегустация блюд 
северной народной кухни, представление творчества местных поэтов и 
писателей, обед.

Архангельская обл., 
Вельский район, с.
Пежма, ул. 
Центральная, д.2а, 
МБУК  РКЦ  
структурное 
подразделение 
"Пежемская клубная 
система"

10.00 -15.00 (по 
звонку, кроме 
понедельника)

от 6-ти лет группа от 10 человек:  
250-300 руб./чел., на 
транспорте заказчика

знакомство с уникальной 
экспозицией памятников 
ХVIII-ХIX вв.,встреча с 
хозяйкой родников,
посещение избы-музея 
"Скалинка",дегустация 
северных блюд  

возможен 
трансфер  с ж/д 
вокзала г. 
Вельска до с. 
Пежма  
Вельского 
района, из 
Вологды,
Архангельска- по 
предварительно
й записи,тел.: 
89214884744

 Архангельская обл., 
Вельский район, с. 

Пежма, тел. 8(81836) 5-
83-26, 8 9210800227     

электронная почта 
pejemskayaks@yandex.

ru

2. ЭКСКУРСИЯ В "ДОМ 
КАРПЕЧЕНКО"

Обзорные экскурсии по экспозициям: «Семья Г.Д. Карпеченко в г. Вельске» 
+ интерактивная программа «Лаборатория Гоши Карпеченко»
 Классные часы по программе «Достойным землякам – достойную память»
(Почетные граждане города и района)
 Заслуженные граждане города Вельска
 Экскурсии с показом слайдов:
 «Улицы города рассказывают…»
 Литературный Вельск «Свет малой Родины» (стихи Вельских поэтов)
 Традиционные праздники на Севере «Всякая душа празднику рада».

Архангельская 
область, г. Вельск, ул. 
Карпеченко, д.9

от 40 минут, с 
пн. по пт. , 
выходные - по 
договоренности)

6-15 лет дошкольники бесплано, 
пенсионеры и 
обучающиеся начальной 
школы - 30 руб./чел. 
Взрослые - 50 руб./чел. 
Лаборатория - 40 руб.
/чел.

дошкольники бесплатно, 
пенсионеры и 
обучающиеся начальной 
школы - 30 руб./чел. 
Взрослые - 50 руб./чел. 
Лаборатория - 40 руб./ чел.

трансфер от 
ж/двокзала г. 
Вельска -
самостоятельно

НОКЦ "Дом Карпеченко" 
г. Вельск, ул. 

Карпеченко, 9 тел.:
(81836)6-07-19;       8 

(960)016-31-47,  8 (921)
086-80-06 e-mail: 

domKGD@yandex.ru

3. ЭКСКУРСИОННЫЕ 
ПРОГРАММЫ ОТ 

ВЕЛЬСКОГО 
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

1. Рождественский Вертеп. Кукольные представления, посвященные 
рождению Иисуса Христа, мастер-классы по изготовлению рождественских 
сувениров 2. Интерактивная программа "Прощай масленица" 3. Экскурсия 
"История Поважья с древнейших времен до нашего времени" 4. Экскурсия " 
Природа и природные ресурсы" 5. Экскурсия "Уездный город Вельск" 6. 
Компьютерные краеведческие игры: «Я – Вельчанин», «Юный натуралист». 
Экскурсия на выставке "Мужское пространство", мастер-классы на 
выставке.  Интерактивная экскурсия "Ученье - путь к уменью" (урок в 
церковной школе), в ходе которой вы научитесь писать гусиным пером. 
Интерактивная экскурсия "Книга - к мудрости ступенька" (книжная культурв 
Поважья), в ходе которой вы узнаете, что такое филиграни и увидите их в 
старинных книгах. Интерактивная экскурсия "Следы застывшего таланта" 
(скульптура) с мастер-классом по созданию барельефа. Мастер-класс 
"Кукла - знак человека".

Архангельская обл., г. 
Вельск, пл. Ленина, д. 
39. ГБУК АО 
"Вельский 
краеведческий музей 
им. В.Ф. Кулакова"

от 45 мин. от 5 лет дошкольники - от 40 руб., 
школьники - от 50 руб.

ГБУК АО "Вельский 
краеведческий музей 

им. В.Ф. Кулакова"                  
г. Вельск, пл. Ленина, 39 
Тел. 8(818-36)6-30-66, 6-

19-19

https://maps.yandex.ru/-/CVHQmBNo
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmBNo
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmBNo
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmBNo
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmBNo
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmBNo
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmBNo
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmBNo
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmBNo
https://maps.yandex.ru/-/CVHJJEnI
https://maps.yandex.ru/-/CVHJJEnI
https://maps.yandex.ru/-/CVHJJEnI
https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or
https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or
https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or
https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or
https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or
https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or
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№, НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММА
ТОЧКА 

ПРЕБЫВАНИЯ + 
"Смотреть на карте" 

(гиперссылка)

ДЛИТЕЛЬНОСТ
Ь/ДАТЫ ДЛЯ 

ВЫЕЗДОВ 
РЕКОМЕНД.  

ВОЗРАСТ

СТОИМОСТЬ
КООРДИНАТЫ 

ТУРОПЕРАТОРАСтоимость, руб. В стоимость включено Дополнительно 
к стоимости

4. ПРОГРАММА АКТИВНОГО 
ОТДЫХА ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ

Катание на ватрушках с горки, аренда теплого помещения, посещение 
музея советской игрушки и предметов быта 19 века.

Архангельская 
область,Вельский 
район,д.Пахотинская

2 часа отдыха 7-18 лет Граппа до 12 человек : 
300 руб./чел.  Группа до 
20 человек и больше: 
280 руб./чел.

Катание на ватрушках с 
горки (1 час), аренда 
теплого помещения (2 
часа), посещение музея 
советской игрушки.

Игра в лазертаг 
(с 5 лет) и 
пэйнтбол (с 9 
лет), новогодняя 
развлекательная 
программа, 
дискотека, 
готовый завтрак, 
обед, ужин, 
Катание на 
банане, лыжные 
проглки

Центр Леново. 
Архангельская обл., 
Вельский район, д. 

Пахотинская; тел. +7 
950-251-98-89, +7 921-
076-39-55. E-mail: OX.

GUBENSKAYA@YANDE
X.RU, vk.

com/club77635320

5. ПОСЕЩЕНИЕ 
ХОРОШЕВСКОГО 

КОНЕВОДЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА АО 

"АРОФИРМА"ВЕЛЬСКАЯ"

Экскурсия по территории комплекса, посещение выставки "Азбука 
Вельского коневодства", кормление лошадей, катание на лошадях верхом 
или в экипаже.

Архангельская 
область,Вельский 
район,д.Хорошевская

1,5 час от 5 лет 250 руб./чел. Экскурсия по комплексу, 
посещение выставки 
"Азбука Вельского 
коневодства", кормление и 
катание на лошади.

Архангельская область, 
Вельский район, д. 

Хорошевская. Тел.: 8 
(81836) 4-11-43, +7 921-

498-37-81. 

6. ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
ПРОГРАММЫ ОТ ЦЕНТРА 

"БЕРЕНДЕЙ"

1. Праздник "Именины Кузьмы" 2. Предновогодние посиделки "Что год 
грядущий нам готовит" 3. Роль куклы в прошлом и настоящем 4. Экскурсия 
и мастер-классы по народным ремеслам

Архангельская 
область,Вельский 
район,г. Вельск

 с 10 по 20 
декабря, по 
записи

от 7 лет от 40 руб./чел проведение мероприятия ЦТНК "Берендей" 
Вельский район,       г. 
Вельск, ул. Советская, 

д. 20.  Тел.: 
+79314014865, 

89642936090, e-mail: 
berendei1@bk.ru, vk.

com/velskmasta

7. УНИКАЛЬНЫЕ МЕСТА 
НАШЕГО ГОРОДКА

Виртуальная экскурсия «Где эта улица, где этот дом». Экскурсия по 
площади Ленина и улице Набережной «Уникальные места Вельска». 
Пешеходная экскурсия включает знакомство с памятными местами города 
и игровые моменты.
Игра-квест «Найди собор, часовню, дом купца!» С помощью маршрутного 
листа школьники пройдут путь по важнейшим историческим местам 
Вельска.

Архангельская 
область,Вельский 
район,г. Вельск

По 
предварительно
й заявке

от 12 лет Бесплатно Виртуальная экскурсия, 
пешеходная экскурсия, 
игра-квест.

Вельская библиотечная 
система. Архангельская 

обл., г. Вельск, ул. 
Фефилова, д. 2.  Тел.: 8 
(81836) 6-31-67, факс - 

6-21-94, E-mail: 
vbs/zodi@yandex.ru, 

сайт: вельск-библио.рф

8. ДОМ, КАК ЖИВЁТСЯ В 
НЁМ

Учащиеся познакомятся с историей жилища северян, элементами 
усадебной постройки и фактами из бытовой жизни. Они смогут  
поучаствовать в играх, выполнить различные задания. Занимательная 
программа «Избушка, избушка, открой тайны на ушко».
Игра-квест «Мой дом – моя крепость» (путешествие по залам библиотеки).

Архангельская 
область,Вельский 
район,гВельск

По 
предварительно
й заявке

от 12 лет Бесплатно Вельская библиотечная 
система. Архангельская 

обл., г. Вельск, ул. 
Фефилова, д. 2.  Тел.: 8 
(81836) 6-31-67, факс - 

6-21-94, E-mail: 
vbs/zodi@yandex.ru, 

сайт: вельск-библио.рф

https://maps.yandex.ru/-/CVHQmBNo
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmBNo
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmBNo
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmBNo
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmBNo
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmBNo
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmBNo
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmBNo
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmBNo
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmBNo
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmBNo
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmBNo
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmBNo
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmBNo
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmBNo
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ТОЧКА 

ПРЕБЫВАНИЯ + 
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ДЛИТЕЛЬНОСТ
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9. РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР "ДИНОЗАВРИЯ"

Увлекательное путешествие в мир детства подарит Вам Детский 
развлекательный центр «Динозаврия». Юных гостей города ожидают 
аттракционы, открытый каток, трехэтажный лабиринт, ролледром, зал для 
дискотеки и интерактивной программы. Не беспокоясь за своих детей, 
родители в это время могут спокойно отдохнуть в уютном семейном кафе, 
располагающемся в этом же здании. Изюминкой центра является шоу 
поющих динозавров, которое не оставит равнодушным ни одного 
посетителя. Побывав здесь однажды, дети с большим удовольствием 
собираются в «Динозаврии» вновь, празднуют свои дни рождения и 
встречаются с друзьями.

Архангельская 
область,Вельский 
район,Г.Вельск

от 1 часа 3+ от 200 руб./чел Детский 
развлекательный центр 
"Динозаврия"  Вельский 

район, г. Вельск, ул. 
Попова, д. 26                     

тел. 8(921)6761900                                        
e-mail: dino-

2015@yandex.ru

10. ЭТНО-ДОМ "ЮРТА" Юрта полностью оборудована для комфортного пребывания: две 2-х 
ярусные кровати, деревянная мебель, по центру - живой очаг, а над 
головой - открытое небо!!! Предусмотрены интерактивные программы для 
детей с мастер-классами.

Архангельская 
область,Вельский 
район,д.Мироминская

2-3 часа  600 - 800 руб./чел. За 
интерактивную 
программу, 1000 руб.
/чел. - проживание за 
сутки с чел. В юрте

транспорт Этно-дом Юрта 
Вельский район, д. 

Мироминская д. 12 тел: 
89218155684

11. ЭКСКУРСИЯ В 
ВЕЛЬСКИЙ 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Обзорная и тематические экскурсии для всех возрастных категорий 
посетителей по постоянным экспозициям: "Коллекция В.Ф, Кулакова в 
исторической экспозиции музея "История Поважья с древнейших времен до 
нач. XX в.", "История Поважья с древнейших времен до начала XVII века","
Роль государства и церкви в развитии Поважья в XVII – начале XX века", 
"Крестьянство Поважья на рубеже XIX – XX веков. Земледелие. Промыслы. 
Быт", "Уездный город Вельск на рубеже XIX - XX веков", "Природа и 
природные ресурсы Вельского района", а также экскурсия "Домовые 
росписи Поважья" по экспозиционно-выставочному комплексу "Музей 
домовых росписей Поважья"

Архангельская обл., г. 
Вельск, пл. Ленина, д. 
39

1 акад. час / 
ежедневно, 
кроме 
воскресенья, с 
10.00 до 16.00

6+ от 500 руб. (для группы 
до 10 человек)

Входные билеты, 
экскурсионное 
обслуживание

проезд от ж/д 
вокзала г. 
Вельска- 
самостоятельно

ГБУК АО "Вельский 
краеведческий музей 

им. В.Ф. Кулакова"                  
г. Вельск, пл. Ленина, 39 
Тел. 8(818-36)6-30-66, 6-

19-19

12. ЭКСКУРСИИ ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ

Интерактивное занятие "Ученье - путь к уменью" (урок в церковной школе), 
в ходе которой вы научитесь писать гусиным пером. Интерактивное занятие 
"Книга - к мудрости ступенька" (книжная культура Поважья), в ходе которой 
вы узнаете, что такое филиграни и увидите их в старинных книгах. 
Интерактивное занятие "Следы застывшего таланта" (скульптура) с мастер-
классом по созданию барельефа. Мастер-класс "Кукла - знак человека".

Архангельская обл., г. 
Вельск, пл. Ленина, д. 
39

1 акад. час, 
ежедневно, 
кроме 
воскресенья, с 
10.00 до 16.00

6+ 60 руб./чел. при группе 
от 10 чел. + 1 
руководитель

Входные билеты, 
экскурсионное 
обслуживание

проезд от ж/д 
вокзала г. 
Вельска- 
самостоятельно

ГБУК АО "Вельский 
краеведческий музей 

им. В.Ф. Кулакова"                  
г. Вельск, пл. Ленина, 39 
Тел. 8(818-36)6-30-66, 6-

19-19

13. ЭКСПОЗИЦИОННО-
ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 

"МУЗЕЙ ДОМОВЫХ 
РОСПИСЕЙ ПОВАЖЬЯ"

Экскурсия "Домовые росписи Поважья".Прогулявшись по расписному дому, 
вы познакомитесь с сохранившимися уникальными росписями, которым 
более 100 лет, узнаете о возникновении и распространении домовых 
росписей в Поважье, о внутреннем устройстве традиционного 
крестьянского дома и истории его сохранения.

Архангельская обл., г. 
Вельск, пл. Ленина, д. 
39б

1 акад. час, 
ежедневно, 
кроме 
воскресенья, с 
10.00 до 16.00

6+ 100 руб./чел./детский, 
200 руб./чел./взрослый

Входные билеты, 
экскурсионное 
обслуживание

проезд от ж/д 
вокзала г. 
Вельска- 
самостоятельно
проезд от ж/д 
вокзала г. 
Вельска- 
самостоятельно

ГБУК АО "Вельский 
краеведческий музей 

им. В.Ф. Кулакова"                  
г. Вельск, пл. Ленина, 39 
Тел. 8(818-36)6-30-66, 6-

19-19

14. АВТОБУСНЫЕ 
ЭКСКУРСИИ

Автобусная экскурсия по улицам города "Город над Велью и Вагой" Архангельская обл., г. 
Вельск, пл. Ленина, д. 
39

2 акад. часа, 
ежедневно, 
кроме 
воскресенья, с 
10.00 до 16.00

от 10 лет 10 руб./чел.(детский 
билет, для группы более 
10 чел., 1200 руб./группа 
(менее 10 чел.)240 руб.
/чел. (для группы более 
10 чел.), 2400 руб./группа 
( менее 10 чел.)

экскурсионное 
обслуживание

проезд от ж/д 
вокзала г. 
Вельска- 
самостоятельно
проезд от ж/д 
вокзала г. 
Вельска- 
самостоятельно
проезд от ж/д 
вокзала г. 
Вельска- 
самостоятельно
проезд от ж/д 
вокзала г. 
Вельска- 
самостоятельно

ГБУК АО "Вельский 
краеведческий музей 

им. В.Ф. Кулакова"                  
г. Вельск, пл. Ленина, 39 
Тел. 8(818-36)6-30-66, 6-

19-19

https://maps.yandex.ru/-/CVHQmBNo
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmBNo
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmBNo
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmBNo
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmBNo
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmBNo
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№, НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММА
ТОЧКА 

ПРЕБЫВАНИЯ + 
"Смотреть на карте" 

(гиперссылка)

ДЛИТЕЛЬНОСТ
Ь/ДАТЫ ДЛЯ 

ВЫЕЗДОВ 
РЕКОМЕНД.  

ВОЗРАСТ

СТОИМОСТЬ
КООРДИНАТЫ 

ТУРОПЕРАТОРАСтоимость, руб. В стоимость включено Дополнительно 
к стоимости

15. ПЕШЕХОДНЫЕ 
ЭКСКУРСИИ

Пешеходная обзорная экскурсияпо историческому центру города "Прогулка 
по Соборной площади"

Архангельская обл., г. 
Вельск, пл. Ленина, д. 
39

1 акад. час, 
ежедневно, 
кроме 
воскресенья, с 
10.00 до 16.00

от 10 лет  60 руб./чел. (детский 
билет, для группы более 
10 чел.), 600 руб./группа 
(менее 10 чел.) Для 
взрослых - 120 руб./чел. 
(для группы более 10 
чел.), 1200 руб./группа 
(менее 10 чел.)

экскурсионное 
обслуживание

проезд от ж/д 
вокзала г. 
Вельска- 
самостоятельно

ГБУК АО "Вельский 
краеведческий музей 

им. В.Ф. Кулакова"                  
г. Вельск, пл. Ленина, 39 
Тел. 8(818-36)6-30-66, 6-

19-19

Узнай больше о путешествии по Вельскому району на сайте www.pomorland.travel
Что посмотреть? http://www.pomorland.travel/what-to-see/?REGIONS=113&TYPES=attractions

КОТЛАССКИЙ РАЙОН

1. КОТЛАССКИЙ ВЫХОДНОЙ Обзорная экскурсия по городу с посещением Двинопарка и арт-объектов, 
посещение экспозиции о раскопках профессора -палеонтолога В.П. 
Амалицкого о древних звероящерах, фольклорная программа по народному 
календарю с мастер-классом традиционным ремеслам по выбранному 
направлению,
Спектакль кукольного театра «Чудной угол» (о племени Чуди белоглазой), 
посщение художественной выставки.

Архангельская 
область, Котласский 
район, г. Котлас

5 часов от 10 лет 1100 руб./ чел. 
(коллективные заявки)

экскурсионное 
обслуживание, транспорт

посещение 
спектакля 
Котласского 
драматического 
театра, обед.

Визит-Центр г. Котласа 
МУК "Котласский 

Дворец культуры" Центр 
народного творчества. 
Архангельская обл. г. 

Котлас, ул. Гагарина 62,                                                          
тел: 8 (81837) 2-59-78                                        

2. ЭКСКУРСИЯ "В ГОСТЯХ У 
КУКОЛ"

Тряпичная кукла проста, но в этой простоте "таится" великая загадка. Каких 
кукол изготавливали наши бабушки и какое значение они имели в жизни 
человека, вы узнаете, посетив мастерскую "Народной культуры". 

Архангельская 
область, Котласский 
район, г. Котлас

июнь-с 15 
августа 
экскурсия:  40 
минут, мастер-
класс: 40 минут.

от 7-ми лет экскурсия: 50 руб./ чел. 
(коллективные заявки), 
мастер-класс: 80 руб.
/чел.

встреча группы на жд 
станции "Котлас Южный", 
экскурсия

мастер-класс 
народная кукла 
"Подорожница"

Визит-Центр г. Котласа 
МУК "Котласский 

Дворец культуры" Центр 
народного творчества. 
Архангельская обл. г. 

Котлас, ул. Гагарина 62,                                                      
тел: 8 (81837) 2-59-78                                  

3. ИНТЕРАКТИВНАЯ 
ПРОГРАММА 

"ПУТЕШЕСТВИЕ В 
ЗАКОЛДОВАННОЕ БОЛОТО"

Самым смелым предлагаем посетить сказочное пространсктво "Клюква", 
заколдованное болото.Сама Царица клюква познакомит вас с обитателями 
этих мест, а маленькие "шиликуны" помогут вам найти клюву. Каждый 
сможет изготовить для себя  подвеску - оберег.

Архангельская 
область, Котласский 
район, г. Котлас

июнь, с 15 
августа; 
программа: 1 
час 

от 5-ти лет программа: 100 руб./ чел. 
; чаепитие - 50 руб./ чел.

встреча группы на жд 
станции "Котлас Южный", 
программа

чаепитие в 
русской избе с 
клюквенным 
пирогом

Визит-Центр г. Котласа 
МУК "Котласский 

Дворец культуры" Центр 
народного творчества. 
Архангельская обл. г. 

Котлас, ул. Гагарина 62,                                                          
тел: 8 (81837) 2-59-78                                       

https://maps.yandex.ru/-/CVHQmF6c
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmF6c
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmF6c
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmF6c
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmF6c
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmF6c
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmF6c
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmF6c
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmF6c


    ЗИМНИЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТСКИХ И СЕМЕЙНЫХ ГРУПП ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 2019/20 гг.

№, НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММА
ТОЧКА 

ПРЕБЫВАНИЯ + 
"Смотреть на карте" 

(гиперссылка)

ДЛИТЕЛЬНОСТ
Ь/ДАТЫ ДЛЯ 

ВЫЕЗДОВ 
РЕКОМЕНД.  

ВОЗРАСТ

СТОИМОСТЬ
КООРДИНАТЫ 

ТУРОПЕРАТОРАСтоимость, руб. В стоимость включено Дополнительно 
к стоимости

4. КОТЛАССКИЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

ПРИГЛАШАЕТ НА 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

ЭКСКУРСИИ

1.Здравствуй, музей! Обзорная экскурсия по музею для самых маленьких с 
загадками и пословицами.
2.Котлассия, двинозавр и другие… Экскурсия посвящена 
палеонтологическим раскопкам профессора В. П. Амалицкого.
3.«Селу Котласу суждено…». Развитие речного и железнодорожного 
транспорта в конце XIX в. в селе Котлас.
4.Котлашане – Герои Советского Союза. Котлашане – участники Великой 
Отечественной войны.
5. Судьба, беспокойная, как море. Занятие посвящено известному уроженцу 
котласской земли, Герою Советского Союза Н. Г. Кузнецову. "6. Как жили 
люди в прошлом. На занятии дети знакомятся с крестьянским бытом, 
изучают главные промыслы и ремёсла, обычаи и традиции. 
 7. Как Маша семью одевала. На мероприятии дети изучают процесс 
изготовления одежды в старину.
8.Народный костюм Русского Севера кон. XIX - нач. XX вв. Экскурсия 
знакомит с русским народным костюмом.  " 9. Чудеса из металла. Поиск и 
добыча болотных руд, выплавка черных металлов, изготовление предметов 
быта, ювелирное производство. 
10. История старого веера. В заключении занятия посетители превратятся в 
художников и плиссировщиков и сделают на память свой веер из бумаги. 
"11.Масло и соус на холсте. На протяжении занятия дети знакомятся с 
графическими работами котласских художников и сами пробуют свои силы 
в рисовании. 
12. Николаша – грамотей. На занятии дети  не только узнают, как учились 
дети больше 100 лет назад, но и сами попробуют себя в роли учеников 
церковно-приходской школы. 13. Музейный квест «Путешествие во 
времени». Увлекательное путешествие по залам музея. 14. Автобусная 
экскурсия по городу. 
Игровые программы с чаепитием.
1. Северные посиделки. Самая веселая часть мероприятия – танцевально-
игровая.
2. Самовар Самоварыч! Игровая программа знакомит посетителей с 
традицией русского чаепития и главным героем чайного стола – самоваром.
3. Рождество Христово. Занятие о традициях празднования Рождества в 
русских деревнях.
Мастер-классы
1. Тайны старого горшка. Экскурсанты знакомятся с древними способами 
изготовления керамических сосудов.
2. Народный орнамент. На примере домотканых полотенец можно узнать 
тайны народного орнамента.
3. Крестьянские дети. Ребята познакомятся с жизнью деревенских детей 
XIX века.  Мастер-класс по изготовлению куклы «отдарок на подарок»
4. Северная роспись. Знакомство с северной росписью – мезенской."

"

Архангельская 
область, Котласский 
район, г. Котлас

экскурсия 45 
минут; мастер-
класс, квест 60 
минут; игровые 
программы 60 
минут 

6  лет и 
старше

от 30 до 150 руб. экскурсия по экспозициям 
музея

Котласский 
краеведческий музей, 
тел. 3-15-34 или  2-20-

66
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ПРЕБЫВАНИЯ + 
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(гиперссылка)

ДЛИТЕЛЬНОСТ
Ь/ДАТЫ ДЛЯ 
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КООРДИНАТЫ 

ТУРОПЕРАТОРАСтоимость, руб. В стоимость включено Дополнительно 
к стоимости

5. ЭКСКУРСИЯ ПО 
МОТОМУЗЕЮ

В экспозиции представлены мотоциклы и мототехника (мопеды, 
мотороллеры) начиная с 1940 года выпуска. Экспозиция посвящается 
Котласскому мотокроссу.

Архангельская 
область, Котласский 
район, г. Котлас

Воскресенье:10-
16ч.
В другие дни 
недели - по 
заявкам. 
Экскурсия: 20 – 
40 минут

от 6 лет 50 руб. входные билеты, 
экскурсионное 
сопровождение

Визит-Центр г. Котласа 
МУК "Котласский 

Дворец культуры" Центр 
народного творчества. 
Архангельская обл. г. 

Котлас, ул. Гагарина 62,                                                          
тел: 8 (81837) 2-59-78,                                         

e-mail: kdk.centrnt@mail.
ru

6. ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ 
РУССКИХ СУЕВЕРИЙ

Почему в новый дом сначала запускают кошку, а после заката нельзя 
считать деньги? Что будет, если просыпать соль? Зачем стучат по дереву и 
вешают над входом в дом подкову? Об этих и многих других народных 
приметах вам интересно и занимательно расскажут в «Музее русских 
суеверий».

Архангельская 
область, Котласский 
район, г. Котлас

В любой день, 
продолжительн
ость 1 час

от 6 лет 100 руб. детям до 14 лет, 
150 руб. взрослым

входные билеты, 
экскурсионное 
сопровождение

Туроператор "Котлас-
тур", 7-900-914-55-11

7. Обзорная экскурсия 
"ПУТЕШЕСТВИЕ В 
ДРЕВНЕМ ХРАМЕ". 

Экспозиционно-
выставочный комплекс 
"Благовещенский собор"

Экскурсия знакомит с Благовещенским собором – домовым храмом 
знаменитой династии Строгановых. Экскурсия начинается у 
генеалогического древа рода Строгановыхкраткой информацией о 
некоторых его представителях. В летнем храме 16-17 вв. следует рассказ о 
его внутреннем убранстве (иконостас 1693 г., осветительные приборы 16-17 
вв., настенные росписи1600 г.).На основе вкладов Строгановых, 
представленных в экспозиции «Художественное наследие Древнего 
Сольвычегодска», происходит знакомствосиконописными и 
золотошвейными мастерскими, существовавшиху Строгановых в 
Сольвычегодске в 16-17 вв.
В завершении экскурсии группаимеет возможность посетить подклеты – 
бывшие складские помещения, с легендарными «каменными мешками» и 
подняться на колокольню (88 ступеней).

Архангельская 
область, Котласский 
район, г. 
Сольвычегодск

1 час Без 
ограничений

Детский билет:
 входной – 60 руб,
 с экскурсией – 90 руб.
 
 Взрослый билет:
 входной – 120 руб,
 с экскурсией – 170 руб.
 
 Подъем на колокольню 
– 25 руб.

Входные билеты, 
экскурсионное 
обслуживание

 ГБУК 
«Сольвычегодский 

историко-
художественный 

музей», Котласский 
район, г. 

Сольвычегодск. Тел:
 8 (81837) 3-26-81 
(Благовещенский 

собор),
 8 (81837) 3-29-54 

(администрация музея),
 8 (81837) 3-30-50 

(бухгалтерия, отдел 
развития)

8. Обзорная экскурсия по 
городу "СОЛЬ 

ВЫЧЕГОДСКАЯ ДРЕВНИХ И 
НЫНЕШНИХ ВРЕМЕН"

Экскурсия знакомит с богатейшей историей г. Сольвычегодска Архангельская 
область, Котласский 
район, г. 
Сольвычегодск

1,5 часа Без ограниченийДетский билетс 
экскурсией – 50 руб.
 Взрослыйбилет с 
экскурсией – 80 руб.

Экскурсионное 
обслуживание

 ГБУК 
«Сольвычегодский 

историко-
художественный 

музей», Котласский 
район, г. 

Сольвычегодск. Тел:
 8 (81837) 3-26-81 
(Благовещенский 

собор),
 8 (81837) 3-29-54 

(администрация музея),
 8 (81837) 3-30-50 

(бухгалтерия, отдел 
развития)
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ТОЧКА 
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КООРДИНАТЫ 
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9. "В ГОСТИ К 
БЕРЕСТЯНЩИКУ"

Посещение настоящей мастерской берестянщика – «Народного мастера» 
России А.В. Шутихина: экспозиция берестяной утвари, фильм о заготовке 
бересты, мастер-класс по изготовлению сувенира.

Архангельская 
область, Котласский 
район

от 2 часов 170 руб./чел. СП "Центр Развития 
Туризма и Народной 

Культуры г. Котлас, ул. 
Калинина, 24, офис 1                              

Тел. 8(81837) 5-05-53
8-909-551-98-97

e-mail: 
krtourism@yandex.ru

10. "КАК ЦАРЬ ПОТАП 
СЧАСТЬЕ ИСКАЛ"

Детская игровая программа. Архангельская 
область, Котласский 
район, деревня 
Куимиха

1,5 часа. С 
декабря по 
февраль.

от 4-х лет, 
начальные 
классы

350 руб./чел. СП "Центр Развития 
Туризма и Народной 

Культуры г. Котлас, ул. 
Калинина, 24, офис 1                              

Тел. 8(81837) 5-05-53
8-909-551-98-97

e-mail: 
krtourism@yandex.ru

11. Обзорная экскурсия по 
"МАСТЕРСКОЙ ТКАЧЕСТВА 

И РУКОДЕЛИЯ"

В мастерской занимаются возрождением и популяризацией народных 
традиций и основных женских ремёсел Сольвычегодского уезда – ткачества 
и вышивки.
 В ходе экскурсии посетители узнают много интересного о старинных 
женских ремеслах: знакомятся с устройством крестьянских ткацких станков, 
разными видами ткачества (пестрядь, браное, двухремизное) и вышивок, 
технологией ткачества половика и изготовления поясов.
 Все желающие могут попробовать себя в роли настоящего ткача: посидеть 
за старинным станком и под руководством опытного мастера соткать 
несколько рядов половичка. Модницы и модники могут примерить 
крестьянские костюмы и головные уборы и устроить фотосессию.

Архангельская 
область, Котласский 
район, г. 
Сольвычегодск

1 час Без 
ограничений

Только экскурсионное 
обслуживание!
 Детский билетс 
экскурсией – 40 руб.
 
 Взрослый билетс 
экскурсией – 80 руб.

Экскурсионное 
обслуживание

 ГБУК 
«Сольвычегодский 

историко-
художественный 

музей», Котласский 
район, г. 

Сольвычегодск. Тел:
 8 (81837) 3-26-81 
(Благовещенский 

собор),
 8 (81837) 3-29-54 

(администрация музея),
 8 (81837) 3-30-50 

(бухгалтерия, отдел 
развития)



    ЗИМНИЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТСКИХ И СЕМЕЙНЫХ ГРУПП ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 2019/20 гг.

№, НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММА
ТОЧКА 

ПРЕБЫВАНИЯ + 
"Смотреть на карте" 

(гиперссылка)

ДЛИТЕЛЬНОСТ
Ь/ДАТЫ ДЛЯ 

ВЫЕЗДОВ 
РЕКОМЕНД.  

ВОЗРАСТ

СТОИМОСТЬ
КООРДИНАТЫ 

ТУРОПЕРАТОРАСтоимость, руб. В стоимость включено Дополнительно 
к стоимости

12.  Экспозиционно-
выставочный комплекс 

"ДОМ КУПЦОВ 
ХАМИНОВЫХ"

Экскурсия проходит в экспозиционно-выставочном комплексе «Дома купцов 
Хаминовых», которые в ряду купеческих фамилий Сольвычегодска особо 
выделялись своей благотворительностью. В постоянной экспозиции 
представлены родословное древо Хаминовых, предметы мебели и 
интерьера XVIII–XIX вв., фотографии членов семьи.
 В одном из помещений размещена «Мелочная лавка купцов Хаминовых» с 
самыми разнообразными товарами той эпохи: медная и глиняная посуда, 
сундуки, самовары и чайники, утюги, портновские принадлежности, 
жестяные коробки, осветительные приборы и пр. В лавке можно увидеть 
образцы медных и бумажных денег.
 В двух помещениях экспозиционно-выставочного комплекса «Дом купцов 
Хаминовых» разместилась новая экспозиция «Традиционный костюм 
Сольвычегодского уезда XIX – начала XX вв.».Посетители смогут 
познакомиться с образцами народной одежды, городского костюма, 
интереснейшей коллекцией головных уборов, примерами браного ткачества 
и вышивки.
 Предметы, представленные здесь, в полной мере отражают всю красоту, 
яркость и великолепие одежды Русского Севера. Изысканные шали, 
витиеватые узоры золотной вышивки головных уборов, ритмические 
орнаменты расшитых перламутром свадебных корун, редкий обрядовый 
предмет - плачея. Набивной рисунок льняных сарафанов, пышность цветов 
на парче и шелке, модные городские «парочки», строгий и простой мужской 
костюм.

Архангельская 
область, Котласский 
район, г. 
Сольвычегодск

40 мин Без 
ограничений

Детский билет:
 входной – 50 руб,
 с экскурсией – 60 руб.
 
 Взрослый билет:
 входной – 100 руб,
 с экскурсией – 130 руб.

Входные билеты, 
экскурсионное 
обслуживание.

 ГБУК 
«Сольвычегодский 

историко-
художественный 

музей», Котласский 
район, г. 

Сольвычегодск. Тел:
 8 (81837) 3-26-81 
(Благовещенский 

собор),
 8 (81837) 3-29-54 

(администрация музея),
 8 (81837) 3-30-50 

(бухгалтерия, отдел 
развития)

13.  "В ГОСТИ К АРИНЕ 
ШИПОВНИЦЕ"

Чудодейственную силу шиповника вам поведает хозяйка Арина Шиповница, 
тематические мастер-классы проведет Хранительница леса, а самое 
интересное - дегустация разных напитков из шиповника, основанных на 
чистейшей воде из родника.

Архангельская 
область, Котласский 
район, п. Шипицыно

1,5 часа 6+ 200 руб./чел. Экскурсионное 
обслуживание, дегустация, 
мастер-классы

Структурное 
подразделение "Центр 

развития туризма и 
народной культуры" 

МУК "МБС" г. Котлас, 
ул. Калинина, 24, 3 эт., 
1 оф. Тел.: (81837)5-05-
53; +7-909-551-98-97 e-
mail: krtourism@yandex.

ru
14. Развлекательная 

программа "РУССКАЯ КАША 
- СИЛА НАША!"

История русской каши, игры, шутки, хороводы, приготовление русской каши. 
Угощение из русской печи: каша, пироги, чай из самовара. Сувениры. 
Мастер-класс.

Архангельская 
область, Котласский 
район, д. Печерино

1,5 часа 6+ 280 руб./чел. Экскурсионное 
обслуживание, питание, 
мастер-класс

Структурное 
подразделение "Центр 

развития туризма и 
народной культуры" 

МУК "МБС" г. Котлас, 
ул. Калинина, д. 24, 3 

этаж, 1 офис. Тел.: 
(81837)5-05-53; +7-909-

551-98-97 e-mail: 
krtourism@yandex.ru



    ЗИМНИЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТСКИХ И СЕМЕЙНЫХ ГРУПП ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 2019/20 гг.

№, НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММА
ТОЧКА 

ПРЕБЫВАНИЯ + 
"Смотреть на карте" 

(гиперссылка)

ДЛИТЕЛЬНОСТ
Ь/ДАТЫ ДЛЯ 

ВЫЕЗДОВ 
РЕКОМЕНД.  

ВОЗРАСТ

СТОИМОСТЬ
КООРДИНАТЫ 

ТУРОПЕРАТОРАСтоимость, руб. В стоимость включено Дополнительно 
к стоимости

15. Познавательно-игровая 
программа "ГОРНИЦА"

В импровизированной деревенской избе радушные хозяйки познакомят с 
богатой историей Вотлажмы, расскажут о канонах устройства деревенской 
избы, северном быте крестьян, домашней утвари.

Архангельская 
область, Котласский 
район, д. Выставка

1,5 часа 6+ 120 руб./чел. Экскурсионное 
обслуживание, чай с 
пирогом

Структурное 
подразделение "Центр 

развития туризма и 
народной культуры" 

МУК "МБС" г. Котлас, 
ул. Калинина, д. 24, 3 

этаж, 1 офис. Тел.: 
(81837)5-05-53; +7-909-

551-98-97 e-mail: 
krtourism@yandex.ru

16. Экскурсия 
"СОЛЬВЫЧЕГОДСКОЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
СЕРЕБРО И 

СТРОГАНОВСКИЕ 
ЮВЕЛИРНЫЕ 
МАСТЕРСКИЕ"

Это экскурсия по новой экспозиции, расположенной в подклетах 
Благовещенского собора, в одностолпной палате, которая тоже является 
отдельным памятником архитектуры 16 века.
 Экскурсия знакомит с представленными в новой экспозиции памятниками 
декоративно-прикладного искусства религиозной направленности 16 - 17 
веков, которые выполнялись в мастерских Строгановых сольвычегодскими 
мастерами-серебряниками или заказывались у ювелиров других 
художественных центров России. В ходе экскурсии можно познакомиться с 
предметами, отражающими техники обработки металла, которые бытовали 
в Сольвычегодске, - басма, скань, гравировка, чеканка, эмаль, чернь.

Архангельская обл.,
 г. Сольвычегодск, 
переулок Музейный, 
д. 1

30 мин Без 
ограничений

Детский билет:
 входной – 30 руб,
 с экскурсией – 40 руб.
 
 Взрослый билет:
 входной – 50 руб,
 с экскурсией – 80 руб.

Входные билеты, 
экскурсионное 
обслуживание

 ГБУК 
«Сольвычегодский 

историко-
художественный 

музей», Котласский 
район, г. 

Сольвычегодск. Тел:
 8 (81837) 3-26-81 
(Благовещенский 

собор),
 8 (81837) 3-29-54 

(администрация музея),
 8 (81837) 3-30-50 

(бухгалтерия, отдел 
развития)

17. МУЗЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ССЫЛКИ

Экскурсия знакомит с мемориальным домом семьи Кузаковых, где проживал в 1911 году И.В. Сталин во время сольвычегодской ссылки. Там сохранены интерьер и обстановка того времени. Также рассказывается обистории политической ссылки в Сольвычегодске.Архангельская обл.,
 г. Сольвычегодск,
 ул. Ленина, 28

30 мин Без 
ограничений

Детский билет:
 входной – 30 руб,
 с экскурсией – 40 руб.
 
 Взрослый билет:
 входной – 50 руб,
 с экскурсией – 80 руб.

Входные билеты, 
экскурсионное 
обслуживание

 ГБУК 
«Сольвычегодский 

историко-
художественный 

музей», Котласский 
район, г. 

Сольвычегодск. Тел:
 8 (81837) 3-26-81 
(Благовещенский 

собор),
 8 (81837) 3-29-54 

(администрация музея),
 8 (81837) 3-30-50 

(бухгалтерия, отдел 
развития)



    ЗИМНИЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТСКИХ И СЕМЕЙНЫХ ГРУПП ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 2019/20 гг.

№, НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММА
ТОЧКА 

ПРЕБЫВАНИЯ + 
"Смотреть на карте" 

(гиперссылка)

ДЛИТЕЛЬНОСТ
Ь/ДАТЫ ДЛЯ 

ВЫЕЗДОВ 
РЕКОМЕНД.  

ВОЗРАСТ

СТОИМОСТЬ
КООРДИНАТЫ 

ТУРОПЕРАТОРАСтоимость, руб. В стоимость включено Дополнительно 
к стоимости

18. Экскурсия по экспозиции 
"ТВОРЧЕСТВО И 

РЕМЕСЛОВ БЫТЕ 
РУССКОГО СЕВЕРА"

Этнографическая экспозиция расположена в здании этнографического комплекса «Мастерская народных ремесел» и рассказывает о традиционном крестьянском укладе и ремеслах крестьян Сольвычегодского уезда: столярное дело, роспись по дереву, набойка по ткани, плетение из корня и бересты, резьба по дереву и других.
 В экспозиции можно увидеть подлинный ремесленный инструмент, произведения народного декоративно-прикладного искусства и предметы быта.Все представленные экспонаты знакомят посетителей с историческим прошлым Сольвычегодского уезда.

Архангельская обл.,
 г. Сольвычегодск,
 ул. Карла Маркса, 7

40 мин Без 
ограничений

Детский билет:
 входной – 30 руб,
 с экскурсией – 40 руб.
 
 Взрослый билет:
 входной – 60 руб,
 с экскурсией – 80 руб

Входные билеты, 
экскурсионное 
обслуживание

 ГБУК 
«Сольвычегодский 

историко-
художественный 

музей», Котласский 
район, г. 

Сольвычегодск. Тел:
 8 (81837) 3-26-81 
(Благовещенский 

собор),
 8 (81837) 3-29-54 

(администрация музея),
 8 (81837) 3-30-50 

(бухгалтерия, отдел 
развития)Узнай больше о путешествии по Котласскому району на сайте www.pomorland.travel

Что посмотреть? http://www.pomorland.travel/what-to-see/?REGIONS=119&TYPES=attractions

УСТЬЯНСКИЙ РАЙОН

1. "СКАЗКИ НИКОЛЬСКОГО 
ЛЕСА"

Сказка первая - познавательная, сказка вторая - развлеательная, сказка 
третья - вкусная, сказка четвертая - мастеровая

Устьянский район с.
Строевское

2,5 часа                                                 
под запрос

6-18 лет 200 руб/чел. экскурсионное 
обслуживание, игровая 
программа, чаепитие с 
пирогами, мастер класс 
"Сувенир из бересты"

транспортные 
расходы

МБУК "Устьяны" Адрес: 
Устьянский район, ул. 

Ленина,20 тел.:+7
(81855) 51368; +7 921 

075-62-61

2. "В ГОСТЯХ У ХОЗЯЮШКИ 
УСТЬИ"

В экскурсионной программе «В гостях у хозяюшки Устьи» вам расскажут 
историю бывших поселений, познакомят с экспозициями музея «Быт и труд 
крестьянской семьи», а также мастер – класс по выпечке, народные игры 
(хороводная, ремешок, свидание), конкурс частушек, чаепитие.

Устьянский район          
с.Березник

2 часа под 
запрос

6-18 лет 200 руб/чел. экскурсионное 
обслуживание, мастер-
классы, угощение, сувенир, 
буклеты с рецептами 
обрядового печенья

транспортные 
расходы

МАУ "Березницкий 
ЦКиТ" с.Березник 8(921)

076-87-17, 8(921)
0827043, 

gta1108@yandex.ru, 
https://vk.com/berkult

https://yandex.ru/maps/?text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%2C%20село%20Строевское&l=map&source=wizgeo&sll=43.703271%2C61.408445&sspn=0.023003%2C0.004937&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D43.711%252C61.404%26spn%3D0.023%
https://yandex.ru/maps/?text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%2C%20село%20Строевское&l=map&source=wizgeo&sll=43.703271%2C61.408445&sspn=0.023003%2C0.004937&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D43.711%252C61.404%26spn%3D0.023%
https://yandex.ru/maps/?text=устьянский%20раййон%20село%20Березник&l=map&source=wizgeo&sll=43.462519%2C61.107478&sspn=0.020428%2C0.005690&ncrnd=8961&mode=search&ol=geo
https://yandex.ru/maps/?text=устьянский%20раййон%20село%20Березник&l=map&source=wizgeo&sll=43.462519%2C61.107478&sspn=0.020428%2C0.005690&ncrnd=8961&mode=search&ol=geo


    ЗИМНИЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТСКИХ И СЕМЕЙНЫХ ГРУПП ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 2019/20 гг.

№, НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММА
ТОЧКА 

ПРЕБЫВАНИЯ + 
"Смотреть на карте" 

(гиперссылка)

ДЛИТЕЛЬНОСТ
Ь/ДАТЫ ДЛЯ 

ВЫЕЗДОВ 
РЕКОМЕНД.  

ВОЗРАСТ

СТОИМОСТЬ
КООРДИНАТЫ 

ТУРОПЕРАТОРАСтоимость, руб. В стоимость включено Дополнительно 
к стоимости

3. "ОТ СИЛЬНИКОВ ДО 
СИНИКОВ"

пешая экскурсия по деревне;-экскурсия в музей народного быта;-мастер 
классы по выпечке и плетению из бересты;- деревенская вечорка 
"Синицкие имолки".   

Устьянский район                            
д.Кидюга

4 часа по запрос 6-18 лет 150 руб/чел. экскурсионное 
обслуживание, масте-
классы, обед, вечорка

транспортные 
расходы

МБУК "Устьяны" Адрес: 
Устьянский район, ул. 

Ленина,20 тел.:+7
(81855) 51368; +7 921 

075-62-61

4. "ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ЛЕСОПУНКТА"

экскурсия в дом рабочего лесника;
- игровая программа «Лес наше богатство»;
- чаепитие;
- мастер класс «Картина на спиле».     

Устьянский район                       
п.Лойга

4 часа под 
запрос

6-18 лет 300 руб/чел. экскурсионное 
обслуживание, угощение, 
мастер-класс

транспортные 
расходы ж/д 
билеты 
Костылево - 
Лойга - 
Костылево 300 
руб.

МБУК "Устьяны" Адрес: 
Устьянский район, ул. 

Ленина,20 тел.:+7
(81855) 51368; +7 921 

075-62-61

5. "ШКОЛА ДЕРЕВЕНСКОГО 
ХОЗЯИНА"

Вас ждет увлекательная экскурсия в удивительный мир гармонии природы 
и человека. Вы услышите познавательный рассказ о хозяйстве, 
познакомитесь с домашними животными, узнаете как ухаживать за ними и 
услышите колоритную устьянскую речь. Также вас ждет мастер-класс по 
розжигу самоваров, чай с душистыми травами, сможете порыбачить, 
покататься на лошади и покормить ее.

Устьянский район                            
д.Костылево

2 часа под 
запрос

не имеет 
возрастных 
ограничений

200 руб/чел. экскурсионное 
обслуживание, мастер-
класс, чай с душистыми 
травами, катание на 
лошади

транспортные 
расходы

МБУК "Устьяны" Адрес: 
Устьянский район, ул. 

Ленина,20 тел.:+7
(81855) 51368; +7 921 

075-62-61

6.КОННЫЙ КЛУБ "МЕЗЕНКА" Экскурсия на конюшню, катание на лошадях.   Архангельская 
область, Устьянский 
район, д.Кононовская 
Спортивно 
оздоровительный 
комплекс "Малиновка"

2 часа/ в любую 
дату

6-18 лет дет. 300 руб./чел. экскурсионное 
обслуживание; катание на 
лошадях, верблюде и 
ослике

транспортные 
расходы

МБУК "Устьяны" Адрес: 
Устьянский район п. 
Октябрьский тел.:+7

(81855) 51368; +7 921 
075-62-61

7.УСАДЬБА КУЗНЕЦА 
ЛОМОНОСА

Знакомство с кузнечным делом; мастер-класс по розжигу самовара; 
экскурсия по избе; фольклорная программа.    

Архангельская 
область, Устьянский 
район, д.Орлово

3 часа/в любую 
дату

6-18 лет  дет. 250 руб./чел. экскурсионное 
обслуживание, мастер-
класс,фольклорная 
программа, фотосессия в 
деревенских костюмах

транспортные 
расходы

МБУК "Устьяны" Адрес: 
Устьянский район,п. 
Октябрьский тел.:+7

(81855) 51368; +7 921 
075-62-61

8. УСТЬЯНСКИЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

  Экскурсия по выставке «Советский Новый год» с  показом диафильмов. Архангельская 
область, Устьянский 
район, п.Октябрьский

45 минут/в 
любую дату

6-18 лет дошк.15 руб./чел.  школ.
30 руб./чел.

экскурсионное 
обслуживание

транспортные 
расходы

МБУК "Устьянский 
краеведческий музей"                                    

Устьянский район, пос. 
Октябрьский, ул. 

Конанова, д. 8             
Тел. (818-55) 516-68, 8

(921)299-11-49

9.УСТЬЯНСКИЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Мероприятия: "Кукольный народный календарь" (беседа о народной кукле 
по месяцам, выставка народных кукол, мастер класс по народной кукле);
«Новогодние приключения» театрализованное представление; 
Интерактивное занятие «Как встречают Новый год в разных странах»; 
Новогодняя творческая мастерская; 
Театр теней "Рождество Христово".
Игротека «Святочные игры».

Архангельская 
область, Устьянский 
район, п.Октябрьский

1 час/в любую 
дату

6-18 лет дет. 50 руб./чел.   беседы, занятия, мастер 
классы,игры.

транспортные 
расходы

МБУК "Устьянский 
краеведческий музей"                                    

Устьянский район, пос. 
Октябрьский, ул. 

Конанова, д. 8             
Тел. (818-55) 516-68, 8

(921)299-11-49

https://yandex.ru/maps/?text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%2C%20поселок%20Кидюга&l=map&source=wizgeo&sll=44.970049%2C61.456533&mode=search&sspn=0.040855%2C0.011255&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D44.970%252C61.457%26s
https://yandex.ru/maps/?text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%2C%20поселок%20Кидюга&l=map&source=wizgeo&sll=44.970049%2C61.456533&mode=search&sspn=0.040855%2C0.011255&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D44.970%252C61.457%26s
https://yandex.ru/maps/?l=map&source=wizgeo&mode=search&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D44.607976%252C61.078206%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%25
https://yandex.ru/maps/?l=map&source=wizgeo&mode=search&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D44.607976%252C61.078206%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%25
https://yandex.ru/maps/?l=map&source=wizgeo&mode=search&text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%2C%20деревня%20Костылево&sll=44.966174%2C61.456325&sspn=0.040855%2C0.011255&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D43.228%252C61.069%
https://yandex.ru/maps/?l=map&source=wizgeo&mode=search&text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%2C%20деревня%20Костылево&sll=44.966174%2C61.456325&sspn=0.040855%2C0.011255&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D43.228%252C61.069%
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmNzk
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmNzk
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmNzk
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmNzk
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmNzk
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmNzk
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmNzk
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmNzk
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmNzk
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmNzk
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmNzk
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmNzk
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmNzk
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmNzk
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmNzk


    ЗИМНИЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТСКИХ И СЕМЕЙНЫХ ГРУПП ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 2019/20 гг.

№, НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММА
ТОЧКА 

ПРЕБЫВАНИЯ + 
"Смотреть на карте" 

(гиперссылка)

ДЛИТЕЛЬНОСТ
Ь/ДАТЫ ДЛЯ 

ВЫЕЗДОВ 
РЕКОМЕНД.  

ВОЗРАСТ

СТОИМОСТЬ
КООРДИНАТЫ 

ТУРОПЕРАТОРАСтоимость, руб. В стоимость включено Дополнительно 
к стоимости

10. ЦЕНТР ЛЫЖНОГО 
СПОРТА "МАЛИНОВКА"

Два горнолыжных склона, протяжённостью 480 и 520 метров с перепадами 
высот 76 и 96 метров соответственно, оборудованы современной канатной 
дорогой и привлекательны и для тех, кто уже давно освоил горные лыжи, и 
для новичков. А более уверенно почувствовать себя на трассе помогут 
профессиональные инструкторы. Для самостоятельного обучения катанию 
на склоне установлен малый подъемник. Можно кататься уверенно и без 
опаски и днём и вечером, когда склоны освещены лучами мощных 
прожекторов. В Центре готова лыжная трасса для вкатывания длиной 3 км, 
на которой проводят тренировочные сборы команды из разных регионов 
страны. Все лыжные трассы, а их больше 10, готовы в начале декабря. 
Суммарная длина всех дистанций составляет более 30 км, 15 из которых 
имеют искусственное освещение. Все трассы имеют международные 
сертификаты гомологации. Арендовать можно горные и беговые  лыжи, 
сноуборды, ботинки, коньки, шлемы, санки-ватрушки. 

 

Архангельская 
область, Устьянский 
район, д. 
Кононовская, Центр 
лыжного спорта 
"Малиновка"

в любую дату с 5 лет http://malinovka-ski.
com/прейскурант-цен-

сервис-центр-на-прокат-
оборудования-и-

подъемы

транспортные 
услуги

ООО «ЦЛС 
«Малиновка», 

Архангельская обл., 
Устьянский р-он,         п. 
Октябрьский,            ул. 
Школьная, д. 32В тел.: 8
(818 55) 5 15 77; 8 921 

470-07-03; e-mail: 
malinovka29@bk.ru сайт: 

http://malinovka-ski.com

11. "МАЛОДОРСКИЕ 
СЛАСТИ"

Предстоит пройти испытания у нечисти лесной в "Блуждалкино" чтоб 
попробовать местный лимонад и познакомиться с процессом его 
приготовления

Архангельская 
область, Устьянский 
район, с. Малодоры 

2 часа/под 
запрос

6-18 лет дет. 250 руб./ чел. игровая программа, 
экскурсия на лимондный 
цех с дегустацией

транспортные 
расходы

МБУК "Устьяны" Адрес: 
Устьянский район, ул. 

Ленина,20 тел.:+7
(81855) 51368; +7 921 

075-62-61,e-mail:
ustyany@mail.ru  www.

ustyany.ru

12. "ЗАБАВЫ У РУССКОЙ 
ПЕЧИ"

Вы познакомитесь с особенностями повседневного быта,
обычаями, традициями крестьянской семьи. познакомитесь с местным 
колоритом речи, 
обычаями гостеприимства. Вас ждет увлекательный мастер класс по 
изготовлению "заварного калача".

Архангельская 
область, Устьянский 
район, д.
Левоплосская

2 часа/под 
запрос

6-18 лет дет. 200 руб./чел. интерактивная программа, 
мастер-класс, чаепитие

транспортные 
расходы

МБУК "Устьяны" Адрес: 
Устьянский район, ул. 

Ленина,20 тел.:+7
(81855) 51368; +7 921 

075-62-61,e-mail:
ustyany@mail.ru  www.

ustyany.ru

13. ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 
ИМЕНИ РОЗЫ ШАНИНОЙ

На экскурсии в школьном музее вам расскажут о славном боевом пути 
снайпера Розы Шаниной - советский одиночный снайпер. На счету Розы 
Шаниной записано 59 подтверждённых уничтоженных солдат и офицеров 
противника. Вас познакомят с документами, экспонатами музея. Вам 
предложат попробовать свои силы в стрельбе из винтовки. На обзорной 
экскурсии по деревне, экскурсовод расскажет о доме, где размещалась 
знаменитая и единственная в те годы Коммуна. Где жила Роза вместе с 
родными. Откуда отправилась, пешком до Коноши, а это 200 км, а дальше 
поездом до Архангельска. Расскажет об одной из улиц, которой дали 
название Розы Шаниной. Экскурсантам покажут небольшой фильм о Розе 
Шаниной. Также в программе обед в кафе

Архангельская 
область, Устьянский 
район, д. Едьма

1,5 часа/ под 
запрос

6-18 лет 200 руб./чел. экскурсия в музее, 
обзорная экскурсия, 
стрельба из винтовки, обед

транспортные 
расходы

МБУК "Устьяны" Адрес: 
Устьянский район, ул. 

Ленина,20 тел.:+7
(81855) 51368; +7 921 

075-62-61,e-mail:
ustyany@mail.ru  www.

ustyany.ru

14. "БЕСТУЖЕВСКИЕ 
СКАЗАНИЯ, ПИРОГИ ДА 

ГУЛЯНИЯ"

Экскурсия в «Устьянской избе сказаний» знакомит с  обстановкой русской 
избы, предметами старинного русского быта, приобщает  к народным 
обычаям и традициям. Она проводится в увлекательной форме  с 
элементами игры. В «Устьянской избе сказаний» вас ждет увлекательное 
знакомство с Устьянским говором, легендами и сказаньями Марии 
Ивановны Федоровой – Шалауровой, старинным песням. Хозяйка дома 
встречает гостей с пирогами, с чаем. 
Программа включает в себя мастер классы: по кукле, по хранителю очага 
нашего дома - домовому, ткачеству, плетению пояска на берде. 

Архангельская 
область, Устьянский 
район, с. Бестужево

2,5 часа под 
запрос

6-18 лет 250 руб/чел. фольклорная программа, 
мастер-класс на выбор, 
чай с деревенскими 
пирогами

транспортные 
расходы

МБУК "Устьяны" Адрес: 
Устьянский район, ул. 

Ленина,20 тел.:+7
(81855) 51368; +7 921 

075-62-61,e-mail:
ustyany@mail.ru  www.

ustyany.ru

https://yandex.ru/maps/?clid=9403&ll=43.439295%2C61.108225&mode=poi&poi%5Bpoint%5D=43.438461%2C61.108069&poi%5Buri%5D=ymapsbm1%3A%2F%2Forg%3Foid%3D41870246538&z=16
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&ll=43.439295%2C61.108225&mode=poi&poi%5Bpoint%5D=43.438461%2C61.108069&poi%5Buri%5D=ymapsbm1%3A%2F%2Forg%3Foid%3D41870246538&z=16
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&ll=43.439295%2C61.108225&mode=poi&poi%5Bpoint%5D=43.438461%2C61.108069&poi%5Buri%5D=ymapsbm1%3A%2F%2Forg%3Foid%3D41870246538&z=16
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&ll=43.439295%2C61.108225&mode=poi&poi%5Bpoint%5D=43.438461%2C61.108069&poi%5Buri%5D=ymapsbm1%3A%2F%2Forg%3Foid%3D41870246538&z=16
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&ll=43.439295%2C61.108225&mode=poi&poi%5Bpoint%5D=43.438461%2C61.108069&poi%5Buri%5D=ymapsbm1%3A%2F%2Forg%3Foid%3D41870246538&z=16
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&ll=43.439295%2C61.108225&mode=poi&poi%5Bpoint%5D=43.438461%2C61.108069&poi%5Buri%5D=ymapsbm1%3A%2F%2Forg%3Foid%3D41870246538&z=16
http://malinovka-ski.com/прейскурант-цен-сервис-центр-на-прокат-оборудования-и-подъемы
http://malinovka-ski.com/прейскурант-цен-сервис-центр-на-прокат-оборудования-и-подъемы
http://malinovka-ski.com/прейскурант-цен-сервис-центр-на-прокат-оборудования-и-подъемы
http://malinovka-ski.com/прейскурант-цен-сервис-центр-на-прокат-оборудования-и-подъемы
http://malinovka-ski.com/прейскурант-цен-сервис-центр-на-прокат-оборудования-и-подъемы
https://yandex.ru/maps/?source=serp_navig&mode=search&text=архангельская%20область%20устьянский%20район%20село%20Малодоры&sll=43.449768%2C61.106830&sspn=0.039310%2C0.011381&ll=43.336234%2C60.962084&z=15
https://yandex.ru/maps/?source=serp_navig&mode=search&text=архангельская%20область%20устьянский%20район%20село%20Малодоры&sll=43.449768%2C61.106830&sspn=0.039310%2C0.011381&ll=43.336234%2C60.962084&z=15
https://yandex.ru/maps/?source=serp_navig&mode=search&text=архангельская%20область%20устьянский%20район%20село%20Малодоры&sll=43.449768%2C61.106830&sspn=0.039310%2C0.011381&ll=43.336234%2C60.962084&z=15
https://yandex.ru/maps/?source=serp_navig&mode=search&ll=43.851153%2C61.510945&z=15&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D43.852%252C61.511%26spn%3D0.025%252C0.008%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2520%25D0%2590
https://yandex.ru/maps/?source=serp_navig&mode=search&ll=43.851153%2C61.510945&z=15&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D43.852%252C61.511%26spn%3D0.025%252C0.008%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2520%25D0%2590
https://yandex.ru/maps/?source=serp_navig&mode=search&ll=43.851153%2C61.510945&z=15&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D43.852%252C61.511%26spn%3D0.025%252C0.008%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2520%25D0%2590
https://yandex.ru/maps/?source=serp_navig&mode=search&ll=43.851153%2C61.510945&z=15&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D43.852%252C61.511%26spn%3D0.025%252C0.008%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2520%25D0%2590
https://yandex.ru/maps/?source=serp_navig&mode=search&ll=43.710733%2C61.309451&z=14&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D43.711%252C61.309%26spn%3D0.018%252C0.012%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%252
https://yandex.ru/maps/?source=serp_navig&mode=search&ll=43.710733%2C61.309451&z=14&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D43.711%252C61.309%26spn%3D0.018%252C0.012%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%252
https://yandex.ru/maps/?source=serp_navig&mode=search&ll=43.710733%2C61.309451&z=14&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D43.711%252C61.309%26spn%3D0.018%252C0.012%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%252
https://yandex.ru/maps/?source=serp_navig&mode=search&ll=43.952465%2C61.609959&z=15&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D43.953%252C61.609%26spn%3D0.030%252C0.010%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2520%25D0%2590
https://yandex.ru/maps/?source=serp_navig&mode=search&ll=43.952465%2C61.609959&z=15&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D43.953%252C61.609%26spn%3D0.030%252C0.010%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2520%25D0%2590
https://yandex.ru/maps/?source=serp_navig&mode=search&ll=43.952465%2C61.609959&z=15&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D43.953%252C61.609%26spn%3D0.030%252C0.010%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2520%25D0%2590


    ЗИМНИЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТСКИХ И СЕМЕЙНЫХ ГРУПП ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 2019/20 гг.

№, НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММА
ТОЧКА 

ПРЕБЫВАНИЯ + 
"Смотреть на карте" 

(гиперссылка)

ДЛИТЕЛЬНОСТ
Ь/ДАТЫ ДЛЯ 

ВЫЕЗДОВ 
РЕКОМЕНД.  

ВОЗРАСТ

СТОИМОСТЬ
КООРДИНАТЫ 

ТУРОПЕРАТОРАСтоимость, руб. В стоимость включено Дополнительно 
к стоимости

15. "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В СССР"

Мы предлагаем вспомнить, что было популярным во времена Советского 
Союза! Вам предстоит ощутить трепетное состояние посвящения в 
пионеры. Не обойдется без знаменитых пионерских песен и веселых игр. 
Для вас проведут уроки - чистописания и урок музыки за школьными 
партами того времени. А какое же советское детство и юность без всеми 
любимых игровых автоматов? 

Архангельская 
область, Устьянский 
район, д. Юрятинская

2 часа под 
запрос

7-18 лет 100 руб./чел. экскурсионое 
обслуживание, чай с 
блинами

транспортные 
расходы

МБУК "Устьяны" Адрес: 
Устьянский район, ул. 

Ленина,20 тел.:+7
(81855) 51368; +7 921 

075-62-61,e-mail:
ustyany@mail.ru  www.

ustyany.ru

16. "БЕСТУЖЕВО - 
СКАЗАНИЯ И БЫЛИ"

Экскурсия по старинному селу Бестужево. Знакомство с историей села, 
Знакомство с сказаниями и былинами устьянской сказительницы М.И. 
Фёдоровой-Шалауровой. Мастер-классы в "Избе сказаний", посещение 
храма для желающих.

Архангельская 
область, Устьянский 
район, с. Бестужево

2,5 часа под 
запрос

7-18 лет 250 руб/чел. экскурсионное 
сопровождение, мастер-
класс, дегустация, 
чаепитие

транспортные 
расходы

МБУК «Устьяны» Адрес: 
Устьянский район, п. 
Октябрьский тел.:+7

(81855) 51368; +7 921 
075-62-61

17. ЭКСКУРСИЯ В 
УСТЬЯНСКИЙ 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС

В программе увидим самое современное оборудование, высочайшую 
культуру производства, пешая экскурсия по всей цепочке 
производственного процесса от сортировки круглого леса до упаковки 
готового пилометериала.

Архангельская 
область, устьянский 
район, ст.Костылево

2,5 часа/под 
запрос с мая 
2017 г.

14-18 лет 400 руб. с чел. экскурсионное 
обслуживание

ООО «ЦЛС 
«Малиновка», п. 
Октябрьский,  ул. 

Школьная, д. 32В тел.: 8
(818 55) 5 15 77; 8 921 

470-07-03; e-mail: 
malinovka29@bk.ru сайт: 

http://malinovka-ski.com

18. "ВЕСЕЛЬЕ ДО УПАДУ". 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА

Мальчишек и девчонок, а также их родителей приглашаем на активный 
зимний отдых. Свежий воздух и природная красота позволят провести 
выходные с пользой, а мы не дадим вам скучать. Программа детского 
отдыха:                                           Гонки на ватрушках, мега-игры: 
ориентирование на местности. Экскурсия в конюшню. Чай с блинами.                          

Архангельская 
область, Устьянский 
район, д.Кононовская 
Спортивно 
оздоровительный 
комплекс "Малиновка"

по запросу по запросу 560 руб./чел. ООО «ЦЛС 
«Малиновка», п. 
Октябрьский,  ул. 

Школьная, д. 32В тел.: 8
(818 55) 5 15 77; 8 921 

470-07-03; e-mail: 
malinovka29@bk.ru сайт: 

http://malinovka-ski.com

19."МЕГА-МИКС". 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА

Мальчишек и девчонок, а также их родителей приглашаем на активный 
зимний отдых. Свежий воздух и природная красота позволят провести 
выходные с пользой, а мы не дадим вам скучать. Программа детского 
отдыха:                                           Гонки на ватрушках, мега-игры: 
ориентирование на местности. Чай с блинами.                          

Архангельская 
область, Устьянский 
район, д. 
Кононовская, Центр 
лыжного спорта 
"Малиновка"

по запросу по запросу 360 руб./Чел. ООО «ЦЛС 
«Малиновка», п. 
Октябрьский,  ул. 

Школьная, д. 32В тел.: 8
(818 55) 5 15 77; 8 921 

470-07-03; e-mail: 
malinovka29@bk.ru сайт: 

http://malinovka-ski.com

20. "КЛАДОВАЯ РЕМЕСЕЛ" Обзорная экскурсия по мастерским:традиционная кухня, валянию из 
шерсти, кружевоплетение, мыловарения, плетению из бересты и соснового 
корня, по керамике, по северной росписи по лоскутному шитью и 
Устьянской вышивке, деревобработке, ткачеству; мастер классы по 
представленным ремеслам;-интерактивная выставка Лодки-долбленки.                           

Архангельская 
область, Устьянский 
район, с.Шангалы

от 1 до 2 часов 
в зависимости 
от выбора 
мастер класса/в 
любую дату

6-18 лет дет. от 100 руб./чел. 
взависимости от выбора 
мастер класса

экскурсионное 
обслуживание, мастер 
класс

фольклорные и 
игровые 
программы, 
чаепитие. 
Транспортные 
расходы

МБУК "Устьяны" Адрес: 
Устьянский район, ул. 

Ленина,20 тел.:+7
(81855) 51368; +7 921 

075-62-61,e-mail:
ustyany@mail.ru  www.

ustyany.ru

https://yandex.ru/maps/?source=serp_navig&mode=search&ll=43.384716%2C61.135976&z=15&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D43.383%252C61.135%26spn%3D0.018%252C0.008%26text%3D%25D0%25A0%25D0%252
https://yandex.ru/maps/?source=serp_navig&mode=search&ll=43.384716%2C61.135976&z=15&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D43.383%252C61.135%26spn%3D0.018%252C0.008%26text%3D%25D0%25A0%25D0%252
https://yandex.ru/maps/?source=serp_navig&mode=search&ll=43.384716%2C61.135976&z=15&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D43.383%252C61.135%26spn%3D0.018%252C0.008%26text%3D%25D0%25A0%25D0%252
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&ll=43.439295%2C61.108225&mode=poi&poi%5Bpoint%5D=43.438461%2C61.108069&poi%5Buri%5D=ymapsbm1%3A%2F%2Forg%3Foid%3D41870246538&z=16
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&ll=43.439295%2C61.108225&mode=poi&poi%5Bpoint%5D=43.438461%2C61.108069&poi%5Buri%5D=ymapsbm1%3A%2F%2Forg%3Foid%3D41870246538&z=16
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&ll=43.439295%2C61.108225&mode=poi&poi%5Bpoint%5D=43.438461%2C61.108069&poi%5Buri%5D=ymapsbm1%3A%2F%2Forg%3Foid%3D41870246538&z=16
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&ll=43.439295%2C61.108225&mode=poi&poi%5Bpoint%5D=43.438461%2C61.108069&poi%5Buri%5D=ymapsbm1%3A%2F%2Forg%3Foid%3D41870246538&z=16
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&ll=43.439295%2C61.108225&mode=poi&poi%5Bpoint%5D=43.438461%2C61.108069&poi%5Buri%5D=ymapsbm1%3A%2F%2Forg%3Foid%3D41870246538&z=16
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&ll=43.439295%2C61.108225&mode=poi&poi%5Bpoint%5D=43.438461%2C61.108069&poi%5Buri%5D=ymapsbm1%3A%2F%2Forg%3Foid%3D41870246538&z=16
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmNzk
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmNzk
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmNzk


    ЗИМНИЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТСКИХ И СЕМЕЙНЫХ ГРУПП ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 2019/20 гг.

№, НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММА
ТОЧКА 

ПРЕБЫВАНИЯ + 
"Смотреть на карте" 

(гиперссылка)

ДЛИТЕЛЬНОСТ
Ь/ДАТЫ ДЛЯ 

ВЫЕЗДОВ 
РЕКОМЕНД.  

ВОЗРАСТ

СТОИМОСТЬ
КООРДИНАТЫ 

ТУРОПЕРАТОРАСтоимость, руб. В стоимость включено Дополнительно 
к стоимости

21. "БЕРЕЗНИК СЕЛО 21 
ВЕКА"

Пешая экскурсия по достопримечательностям известного в Устьянском 
районе села Березник, знаменитого своейкрасотой, чистотой и 
современнойинфраструктурой. Экскурсия включает в себя посещение 
храма Святого Великомученника Георгия Победоносца, который был 
построен в 2010 году, инфраструктуроймемориала в Парке Победы, школы 
и современного спортивного комплекса, в котором проходят соревнования 
районного и областного уровня, и многих других объектов.
 В завершении экскурсии - посещение Парка отдыха с музыкально-
динамическим фонтаном в центре села и ресторана "Виктория"... Уверены, 
такого от северной глубинки вы не ожидаете!
 Можно много и долго перечислять все достопримечательности Березника, 
но лучше один раз увидеть и понять, почему Березник называют "Селом 21 
века"!

Архангельская 
область, Устьянский 
район, с.Березник

1,5 часа/ под 
запрос

7-18 лет 150 руб./чел. экскурсионное 
сопровождение

транспортные 
расходы

МАУ "Березницкий 
ЦКиТ" с.Березник 8(921)

076-87-17, 8(921)
0827043, 

gta1108@yandex.ru, 
https://vk.com/berkult

22. "ГОСТЕВАНИЕ В 
ЧУДСКОМ КРАЮ"

Музей под открытым небом представляет собой комплекс построек 
(жилища чуди-землянки) и объектов показа (чудское капище-камень, 
чудские идолы, кострище), огражденных честоколом. Все объекты 
сопровождаются информационными стендами, рассказывающие о 
жизнедеятельности чудского племени. Посетителям музея предлагают 
увидеть и прикоснутя к найденым артефактам того времени.

Архангельская 
область, Устьянский 
район, д.Едьма

1,5 часа/ под 
запрос

7-18 лет 250 руб./чел. Обзорная экскурсия,
состязания по срельбе из 
лука и метанию копья, чай 
на костре.

Транспортные 
расходы. 
Одевайтесь 
удобнее и по 
погоде - 
экскурсия 
проходит на 
улице

МАУ "Березницкий 
ЦКиТ" с.Березник 8(921)

076-87-17, 8(921)
0827043, 

gta1108@yandex.ru, 
https://vk.com/berkult

Узнай больше о путешествии по Устьянскому району на сайте www.pomorland.travel
Что посмотреть? http://www.pomorland.travel/what-to-see/?REGIONS=129&TYPES=attractions

ЛЕНСКИЙ РАЙОН

https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&ll=43.385066%2C61.135195&z=15&text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%252
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&ll=43.385066%2C61.135195&z=15&text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%252
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&ll=43.385066%2C61.135195&z=15&text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%252


    ЗИМНИЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТСКИХ И СЕМЕЙНЫХ ГРУПП ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 2019/20 гг.

№, НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММА
ТОЧКА 

ПРЕБЫВАНИЯ + 
"Смотреть на карте" 

(гиперссылка)

ДЛИТЕЛЬНОСТ
Ь/ДАТЫ ДЛЯ 

ВЫЕЗДОВ 
РЕКОМЕНД.  

ВОЗРАСТ

СТОИМОСТЬ
КООРДИНАТЫ 

ТУРОПЕРАТОРАСтоимость, руб. В стоимость включено Дополнительно 
к стоимости

1.В ГОСТИ К МАТУШКЕ 
ЗИМЕ

Экскурсия по Резиденции Матушки Зимы, мастер класс, экскурсия по 
краеведческому музею, игровая программа со сказочными героями, 

Архангельская обл., 
Ленский район, с.
Яренск ул.Дубинина,1 

тур одного дня, 
5 часов, 
предварительна
я  запись на 
любое число, 
кроме 
понедельника. 8
(81859)53256

от 3-х лет 750 руб./детский, на 1 
взрослого 1000 руб. 
/взрослый. Оптимальное 
количество 15-20 
человек в группе.

в стоимость тура  входит:, 
экскурсия по Резиденции 
Матушки Зимы, посещение 
краеведческого музея, 
игровая программа со 
сказочными героями,  
мастер-класс, трапеза от 
матушки Зимы

завтрак, 
полдник, ужин, 
проезд до 
Яренска, 
проживание в 
гостинице . При 
поездке на ж/д 
транспорте - 
остановка ст.
МЕЖЕГ.

"В гости к матушке 
Зиме" Ленский район, с.

Яренск                  
Туристско-

информационный центр 
"Ленский лес", Тел.8-

818-59- 5-32-56

2. "БЕЛОПАШИНСКИЕ 
ПОСИДЕЛКИ" 

Посещение центра досуга "От мала до велика". Рассказ об истории 
деревни, о русской избе, русской печке, старинные деревенские игры. 
Деревенская трапеза из русской печи.

Архангельская обл., 
Ленский район, д. 
Белопашино.

Экскурсия 
одного дня, 3 
часа,  запись по 
телефону 8(818-
59)5-32-56

от 3-х лет 200 руб./чел. 
Оптимальное количество 
10-15 человек в группе.

в стоимость  входит: 
исторический экскурс в  
историю деревни, русской 
избы, игровая программа, 
деревенское угощение. 

 проезд до д.
Белопашино, 

 с.Яренск                  
Туристско-

информационный центр 
"Ленский лес"Тел.8-818-

59- 5-32-56

Узнай больше о путешествии по Ленскому району на сайте www.pomorland.travel
Что посмотреть? http://www.pomorland.travel/what-to-see/?REGIONS=121&TYPES=attractions

КОНОШСКИЙ РАЙОН

https://maps.yandex.ru/-/CVHQqBjt
https://maps.yandex.ru/-/CVHQqBjt
https://maps.yandex.ru/-/CVHQqBjt
https://maps.yandex.ru/-/CVHQqBjt
https://maps.yandex.ru/-/CVHQqBjt
https://maps.yandex.ru/-/CVHQqBjt


    ЗИМНИЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТСКИХ И СЕМЕЙНЫХ ГРУПП ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 2019/20 гг.

№, НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММА
ТОЧКА 

ПРЕБЫВАНИЯ + 
"Смотреть на карте" 

(гиперссылка)

ДЛИТЕЛЬНОСТ
Ь/ДАТЫ ДЛЯ 

ВЫЕЗДОВ 
РЕКОМЕНД.  

ВОЗРАСТ

СТОИМОСТЬ
КООРДИНАТЫ 

ТУРОПЕРАТОРАСтоимость, руб. В стоимость включено Дополнительно 
к стоимости

1.ЭКСКУРСИОННАЯ 
ПРОГРАММА "ПО ДОРОГЕ К 

БРОДСКОМУ"

Экскурсии в краеведческий музей , мастер-класс по танцам 60-х годов, 
поездка в деревню Норинская, посещение первого в мире музея лаурета 
Нобелевской премии по литературе Иосифа Бродского.

Архангельская обл., 
Коношнский район, п.
Коноша 

7 часов (даты 
заездов по 
согласованию)

14-18 лет 1200 рублей с одного 
человека в группе. 
Оптимальное количество 
12 или 24 человека в 
группе

в программу включен обед 
в кафе п.Коноша, поездка в 
дер.Норинская на Газели 
или ПАЗе, экскурсионное 
обслуживание

обзорная 
экскурсия в 
Центр народного 
творчества 
"Радушенька", 
мастер-классы 
по ткачеству, 
плетению из 
бересты. 
Поездка в п.
Подюга для 
встречи с 
чемпионом по 
шашкам рэндзю, 
мастер-класс, 
экспресс-игра с 
чемпионом.

ТИЦ Коношской 
библиотеки им.И.

Бродского 
Архангельской области. 
п.Коноша. Тел.8(818-58)

223-69, E-mail: crb.
brodskogo@yandex.ru

2. ЭКСКУРСИОННАЯ 
ПРОГРАММА "ВЕСЕЛЫЕ 

ДИНОЗАВРЫ"

Мастер-классы по лепке, рисованию, выпеканию фигур динозавров. 
Активные игры в Парке динозавров.

Архангельская обл., 
Коношский район, п. 
Коноша

6 часов (даты 
заездов по 
согласованию)

7-13 лет 750 рублей с одного 
человека в группе. 
Оптимальное количество 
12 или 24 человека в 
группе

в программу включен обед 
в кафе п.Коноша, поездка в 
дер. Нечаевская  на Газели 
или ПАЗе, экскурсионное 
обслуживание.

обзорная 
экскурсия в 
Центр народного 
творчества 
"Радушенька", 
мастер-класс по 
ткачеству, 
плетению из 
бересты. 
Поездка в п.
Подюга для 
встречи с 
чемпионом по 
шамкам рэндю, 
мастер-класс, 
экспресс-игра.

ТИЦ Коношской 
библиотеки им.И.

Бродского 
Архангельской области. 
п.Коноша. Тел.8(818-58)

223-69, E-mail: crb.
brodskogo@yandex.ru

3. ЭКСКУРСИОННАЯ 
ПРОГРАММА 

"ВАЛДЕЕВСКАЯ 
СТОРОНКА"

Пешеходная экскурсия по деревне, экскурсия по экспонатам, мастер-класс 
по местной кулинарии-выпекание сочней. Активные игры на улице 
"Снеговик и К°"

Архангельская обл.,
Коношский район, 
дер.Нечаевская

Четыре часа ( 
даты по 
согласованию)

7-17 лет 605 рублей с одного 
человека в группе. 
Оптимальное количество 
участников 12 или 24 
человека в группе. 

В программу включен 
переезд из Коноши до дер.
Нечаевская га Газели или 
ПАЗе, угощение, игры, 
экскурсионное 
обслуживание.

Катание с горок 
на "ватрушках", 
квест-игра, 
викторина. В 
теплое время 
года 
экологическая 
тропа "На ты с 
природой".

ТИЦ Коношской 
библиотеки им.И.

Бродского 
Архангельской области. 
п.Коноша. Тел.8(818-58)

223-69, E-mail: crb.
brodskogo@yandex.ru

Узнай больше о путешествии по Коношскому району на сайте www.pomorland.travel
Что помотреть? http://www.pomorland.travel/what-to-see/?REGIONS=118&TYPES=attractions

КРАСНОБОРСКИЙ РАЙОН

https://maps.yandex.ru/-/CVHQqR6g
https://maps.yandex.ru/-/CVHQqR6g
https://maps.yandex.ru/-/CVHQqR6g
https://maps.yandex.ru/-/CVHQqR6g
https://maps.yandex.ru/-/CVHQqR6g
https://maps.yandex.ru/-/CVHQqR6g


    ЗИМНИЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТСКИХ И СЕМЕЙНЫХ ГРУПП ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 2019/20 гг.

№, НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММА
ТОЧКА 

ПРЕБЫВАНИЯ + 
"Смотреть на карте" 

(гиперссылка)

ДЛИТЕЛЬНОСТ
Ь/ДАТЫ ДЛЯ 

ВЫЕЗДОВ 
РЕКОМЕНД.  

ВОЗРАСТ

СТОИМОСТЬ
КООРДИНАТЫ 

ТУРОПЕРАТОРАСтоимость, руб. В стоимость включено Дополнительно 
к стоимости

1. "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
КРАСНОБОРСК", 

ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ 
ИНТЕРАКТИВНАЯ 

ПРОГРАММА

Переступив порог музея, вы окажетесь в месте, где вас ждет встреча с 
удивительным прошлым Красноборска, его самобытной культурой и 
традициями. А еще вы 
сможете прогуляться по выставке « Самоварный ряд» 
и угоститься горячим чайком.

Архангельская обл., с.
Красноборск

от 40 минут 7-18 лет от 120 рублей театрализованная 
обзорная экскурсия по 
музею

посещение 
выставочных 
залов; мастер-
классы, 
чаепитие

МБУК "Красноборский 
историко-

мемориальный и 
художественный музей 

им.С.И.Тупицына" 8
(818-40) 3-19-63;  

krasmuz@yandex.ru   
2. "ЖИВАЯ СТАРИНА" 

ИНТЕРАКТИВНАЯ 
ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ

Как жили, чем занимались наши прабабушки и прадедушки, как и чем 
играли дети? 
Обо всем об этом узнают маленькие гости музея.

Архангельская обл., с.
Красноборск

1-1,5 часа младшие 
школьники

130 рублей интерактивная экскурсия,
 игровое занятие «Умная и 
добрая игрушка», чаепитие 
или мастер-класс

посещение 
выставочных 
залов

МБУК "Красноборский 
историко-

мемориальный и 
художественный музей 

им.С.И.Тупицына" 8
(818-40) 3-19-63;  

krasmuz@yandex.ru
3. "УЛИЦЫ КРАСНОБОРСКА 

РАССКАЗЫВАЮТ" 
ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ

На крутом двинском берегу раскинулось старинное купеческое село 
Красноборск . Первое письменное
 упоминание о нем относится к 1620 году. 
Красным Бором, т.е. красивым, величали эти места.
 Существует легенда о появлении чудотворной иконы Спаса 
Нерукотворного на Красном Бору.
Неторопливо прогуливаясь по улицам Красноборска, вы окунетесь в 
прошлое и настоящее села, познакомитесь с его историей, культурой и 
бытом.

Архангельская обл., с.
Красноборск

40-60 минут 7-18 лет 80 рублей экскурсионное 
обслуживание

посещение  
музея, мастер-
классы

МБУК "Красноборский 
историко-

мемориальный и 
художественный музей 

им.С.И.Тупицына" 8
(818-40) 3-19-63;  

krasmuz@yandex.ru 

4. "КАМЕННЫХ ДЕЛ 
МАСТЕР"             

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ

Знакомство  с жизнью и деятельностью уроженца Красноборской земли, 
прославленного мастера-каменотеса, строителя Санкт-Петербурга нач. XIX 
в.  Самсона  Суханова,  в т.ч.  и   архитектурными памятниками, в создание 
которых он вложил свой талант и вдохновенный труд. 
 

Архангельская обл., 
Красноборский р-н, с.
Красноборск, д.
Завотежица

3 часа 7-18 лет от 150 рублей ПосещениеКрасноборского 
историко-мемориального и 
художественного музея, 
просмотр видеофильма о 
С.Суханове, экскурсия в д.
Завотежица - родину 
каменотеса, посещение 
памятного знакаК

мастер-класс по 
изготовлению 
барельефа из 
глины; 
транспортные 
расходы;
гастрономическа
я программа 
"Ильинские 
гостины"

МБУК "Красноборский 
историко-

мемориальный и 
художественный музей 

им.С.И.Тупицына" 8
(818-40) 3-19-63;  

krasmuz@yandex.ru

https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or
https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or


    ЗИМНИЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТСКИХ И СЕМЕЙНЫХ ГРУПП ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 2019/20 гг.

№, НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММА
ТОЧКА 

ПРЕБЫВАНИЯ + 
"Смотреть на карте" 

(гиперссылка)

ДЛИТЕЛЬНОСТ
Ь/ДАТЫ ДЛЯ 

ВЫЕЗДОВ 
РЕКОМЕНД.  

ВОЗРАСТ

СТОИМОСТЬ
КООРДИНАТЫ 

ТУРОПЕРАТОРАСтоимость, руб. В стоимость включено Дополнительно 
к стоимости

5. "ПО БОРИСОВСКИМ 
МЕСТАМ" АВТОБУСНАЯ 

ЭКСКУРСИЯ       

Знакомство с жизнью и творчеством художника с мировым именем к.XIX-н.
XX в.в., первого полярного художника, 
основоположника художественного освоения Арктики, общественного 
деятеля, основателя курорта "Солониха" 
Александра Алексеевича Борисова. 
Посещение мест, связанных с именем Александра Борисова: 
Красноборский историко-мемориальный и художественный 
музей, д.Глубокий Ручей, МКЦ «Дом-усадьба 
художника А.А.Борисова», ЛПУ «Санаторий «Солониха», 
Свято-Троицкий храм, могила художника.

Архангельская обл., 
Красноборский р-н, с.
Красноборск, д.
Глубокий Ручей, д.
Городищенская, д.
Курорт Солониха

3 часа 7-18 лет 170 рублей экскурсионное 
обслуживание

транспортные 
расходы; 
посещение 
выставочных 
залов музеев, 
мастер-классы

МБУК "Красноборский 
историко-

мемориальный и 
художественный музей 

им.С.И.Тупицына" 8
(818-40) 3-19-63;  

krasmuz@yandex.ru

6. "ШЕЛОМЯНСКАЯ 
СТОРОНКА" АВТОБУСНАЯ 

ЭКСКУРСИЯ

В двенадцати  километрах  от  Красноборска  располагается Шеломя - одно 
из самых живописных мест района, первое упоминание о котором 
относится к 1555 году. Более 400 лет жили здесь люди. Вековой лес 
защищал Шеломя от ветров и напастей. Еще в середине прошлого века 
здесь существовало около двадцати многолюдных деревень, разбросанных 
по окрестным холмам, которые к концу 1980-х  постепенно опустели и 
исчезли. 
Но до сих пор это историческое место заманивает своей загадочностью и 
таинственностью. С Шеломя связана легенда о покорителе Сибири 
атамане Ермаке. Здесь, в долине, окруженной поросшими лесом угорами, 
где течет речка Евда, находится храмовый комплекс Никольского погоста – 
деревянная (1642 г.) и кирпичная (1853 г.) церкви. Несколько лет назад 
земляки-шеломяне, создав ТОС, начали ремонтировать церкви, привели в 
порядок дорогу, в честь 450-летия  Шеломя установили памятный знак.

Архангельская обл., 
Красноборский р-н, 

Шеломя

2,5-3часа 12-18 лет От 150 рублей экскурсионное 
обслуживание

транспортные 
расходы; 
посещение 
выставочных 
залов музеев, 
мастер-классы

МБУК "Красноборский 
историко-

мемориальный и 
художественный музей 

им.С.И.Тупицына" 8
(818-40) 3-19-63;  

krasmuz@yandex.ru

7. ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ 
ПО МКЦ "ДОМ-УСАДЬБА 

ХУДОЖНИКА А.А.
БОРИСОВА"

Знакомство с жизнью и творчеством нашего земляка, известного художника 
к.XIX-н.ХХ А.А.Борисова, северодвинским периодом жизни, архитектурными 
особенностями дома-усадьбы

Архангельская обл., 
Красноборский р-н, д.
Городищенская

40-60 минут 7-18 лет от 60 рублей экскурсионное 
обслуживание

мастер-классы МКЦ "Дом-усадьба 
художника А.А.

Борисова"         8(818-
40)3-26-44

8. ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ: 

"Хозяин Арктики"; "Сказка в 
чуме"; "Калейдоскоп 
Арктики"; "В поисках 
кристаллов Снежной 

королевы"

В зависимости от выбранной программы дети знакомтся с животным и 
растительным миром Севера, жизнью и бытом ненцев, коренных жителей 
Новой земли. 

Архангельская обл., 
Красноборский р-н, д.
Городищенская

40-60 минут 7-15 лет от 60 рублей интерактивные занятия посещение 
выставочных 
залов, мастер-
классы

МКЦ "Дом-усадьба 
художника А.А.

Борисова"         8(818-
40)3-26-44

9. ЭКСКУРСИЯ В ДОМ КУКОЛ Живут да поживают в этом доме куклы, да не одна тысяча. Сказочные, 
большие да малые, тряпичные дла берестяные, деревянные да 
соломенные, из рогожки крученые. Каждый, кто в гости придет - куклу 
своими руками сделает. 

Архангельская обл., с.
Красноборск

1-1,5часа 7-18 лет от 130 рублей экскурсионное 
обслуживание, мастер-
класс

игровые и 
интерактивные 
занятия 
("Казачьи 
забавы", "Сказки 
у русской печки", 
"Сундучок-
загадка", 
"Солнечная 
тетёрочка" и 
др.), чаепите, 
трансфер; 

Дом кукол 89214705909  
Galina140453@mail.ru  

Точилина Галина 
Ивановна
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№, НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММА
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ПРЕБЫВАНИЯ + 
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10. "УФТЮЖСКАЯ 
ДРУГОЗЬБА" ЭКСКУРСИЯ В 

СТАРИННОЕ СЕЛО 
ВЕРХНЯЯ УФТЮГА

Фольклорная программа 
с традиционными играми, обрядами, северной кухней, мастер-классами по 
плетению из соломы, уфтюжской росписи, 
валянию из шерсти, экскурсиями  
в школьный краеведческий музей,  церковь Дмитрия Солунского  и Дом 
ремесел.
.

Архангельская обл., 
Красноборский район, 
с.Верхняя Уфтюга

4-5 часов 7-18 лет от 450 рублей экскурсионное 
обслуживание, мастер-
класс, чаепитие, обед

транспортное 
осблуживание, 
паромная 
переправа

Культурно-
этнографический центр 

с.Верхняя Уфтюга 8
(818-40) 3-41-94  
89210809831   

vumbuk2013@yandex.ru 
Малахова Наталья 

Алексеевна
11. "ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ" ЭКСКУРСИЯ В 
САНАТОРИЙ "СОЛОНИХА"

Вас ждут приятные встречи и сюрпризы в сказочном лесном бору, активные 
игры на свежем воздухе, костер, горячий чаек и, конечно же, море 
позитивного настроения и хороший заряд бодрости.

Архангельская обл., 
Красноборский район, 
д.Курорт Солониха

3 часа 7-18 лет от 550 рублей программа, мастер-класс, 
обед

транспортное 
обслуживание, 
лечебные 
процедуры

ЛПУ "Санаторий 
"Солониха" 8(818-40) 3-
27-47     89119710154

12. "ПУТЕШЕСТВИЕ В 
ЦАРСТВО БЕЛОГО ГРИБА" 

Экскурсионная программа в Красноборске: обзорная экскурсия по музею; 
интерактивная программа (знакомство с Белым грибом и его свитой, 
традиционные игры, забавы, потехи); мастер-класс по изготовлению 
сувенира; чаепитие.   

Архангельская обл., с.
Красноборск

 4-5 часов 7-18 лет 450-550 рублей мастер-класс, чаепитие, 
экскурсии, интерактивная 
программа с Белым грибом

Экскурсия и 
мастер-класс в 
Доме кукол; 
Квэст в 
библиотеке

ТИЦ при МБУК 
"Красноборский 

историко-
мемориальный и 

художественный музей 
им.С.И.Тупицына" 8
(818-40) 3-19-63;  

krasmuz@yandex.ru
13 . "А У НАС НОВЫЙ ГОД, 

ЕЛКА В ГОСТИ НАС ЗОВЕТ,  
"РОЖДЕСТВО". 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

В зависимости от выбранной программы дети знакомятся с народными 
традициями, активно включаются в театрализованное действие, игры)

Архангельская обл., с.
Красноборск

1-1,5 часа 7-18 лет От 150 рублей интерактивная программа,
 чаепитие или мастер-
класс

посещение 
выставочных 
залов

МБУК "Красноборский 
историко-

мемориальный и 
художественный музей 

им.С.И.Тупицына" 8
(818-40) 3-19-63;  

krasmuz@yandex.ru
14. "ИЛЬИНСКИЕ ГОСТИНЫ" Интерактивная программа, на которой гостей ждет  встреча с Печкой – 

матушкой и Самоваром – батюшкой.  Здесь научат разжигать старинный 
русский самовар,   растоплять печку, познакомят со старинной деревенской 
утварью. А после трудов праведных и отдохнуть можно: в игры русские 
народные поиграть, хороводы поводить, песни да частушки попеть, чаю 
горячего с пирогами да сочнями отведать. 

Архангельская обл., 
Красноборский р-н, д.
Ершевская

1,5-2 часа 7-18 лет от 150 руб. Программа, угощение Мастер-класс по 
изготовлению 
сочней - 150 руб.

Телеговский культурно-
досуговый центр Титова 

Наталья Васильевна
   8(818-40) 3-26-91

Узнай больше о путешествии по Красноборскому району на сайте www.pomorland.travel
Что помотреть? http://www.pomorland.travel/what-to-see/?REGIONS=120&TYPES=attractions

ВИЛЕГОДСКИЙ РАЙОН



    ЗИМНИЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТСКИХ И СЕМЕЙНЫХ ГРУПП ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 2019/20 гг.

№, НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММА
ТОЧКА 

ПРЕБЫВАНИЯ + 
"Смотреть на карте" 

(гиперссылка)

ДЛИТЕЛЬНОСТ
Ь/ДАТЫ ДЛЯ 

ВЫЕЗДОВ 
РЕКОМЕНД.  

ВОЗРАСТ

СТОИМОСТЬ
КООРДИНАТЫ 

ТУРОПЕРАТОРАСтоимость, руб. В стоимость включено Дополнительно 
к стоимости

1. КОШКИН ДОМ В деревне Кошкино красавица Кошка знакомит гостей со своим уютным 
домом, рассказывает интересные факты о любимых домашних животных. 
А в «Музее света» дети узнают о том, как освещалось жилище людей до 
появления электричества, кратко знакомятся с историей электрификации 
Виледи, могут примерить на себя монтерский костюм и когти. 
Угощение - чаепитие с блинами и колобашками. 
Деревня Кошкино.

Архангельская обл., 
Вилегодский район, д.
Кошкино

1,5 часа, любые 
даты

7-16 лет 150 руб.  с человека 
(группа от10 чел.)

мастер-класс, чай с 
пирогами,экскурсионное 
обслуживание

 Туристско-
информационнный 

центр "ВИЛЕДЬ"         
Вилегодский район, 

ул. Первомайская, д. 7 
turismnaviledi29@yandex

.ru 
тел.(881843) 4-11-34

2. "ИЛЬИНСК-ВЧЕРА, 
СЕГОДНЯ, ЗАВТРА...", 

обзорная экскурсия

Во время экскурсии Вы посетите каменный храм Ильи Пророка, который 
был освящён в 1875 году. Продолжится экскурсия посещением Городища, 
по данным краеведов, на месте «Парка поколений» в самом центре 
Ильинско-Подомского в старину находилось Ильинское городище, а в XVI 
веке – таможенный пост Великого санного пути. А так же сможете посетить 
"Белый мост". 
 С одной стороны он почти упирается в Ильинское городище, другая 
сторона уводит к деревенским домам и окраинам. Безраспорная система 
висячего моста с балкой жесткости по своему конструктивному решению 
уникальна и долговечна. 

Архангельская 
область,Вилегодский 
район, с.Ильинско-
Подомское

1,5 часа, любые 
даты

7-18 лет  экскурсионное 
обслуживание

 Туристско-
информационнный 

центр "ВИЛЕДЬ"         
Вилегодский район, 

ул. Первомайская, д. 7 
turismnaviledi29@yandex

.ru 
тел.(881843) 4-11-34

3.Туристическая программа 
"ЯГОДКИ-СЕСТРИЧКИ"

ОЙ, вы, гости господа, приезжайте к нам сюда, 
Мы вам наш Никольск покажем, 
Про ягодное Царство расскажем. По волшебному мосту пройдём – 
силу духа обретём. 
Вас ягоды - сестрицы повстречают, с вами в игры поиграют, 
В гости к барыне бруснике пригласят, чаем с брусничным пирогом напоят. 
Будет и варенье, и компот, так и просится всё в рот. 
Вам покажут мастер - класс и вязанье и плетенье, и другое рукоделье. Вы 
ни в чём не сомневайтесь. И к нам в гости собирайтесь. 
знайте, коли к нам придёте, точно в сказку попадёте.

Архангельская обл.,  
Вилегодский район, с. 
Никольск 

1,5-2 часа, 
любые даты

7-18 лет 180 руб. с чел. Группа от 
10 чел.

мастер-класс, чаепитие, 
экскурсионное 
обслуживание.

 Туристско-
информационнный 

центр "ВИЛЕДЬ"         
Вилегодский район, 

ул. Первомайская, д. 7 
turismnaviledi29@yandex

.ru 
тел.(881843) 4-11-34

https://2gis.ru/?queryState=center%2F47.84297%2C61.154997%2Fzoom%2F14
https://2gis.ru/?queryState=center%2F47.84297%2C61.154997%2Fzoom%2F14
https://2gis.ru/?queryState=center%2F47.84297%2C61.154997%2Fzoom%2F14
https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or
https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or
https://2gis.ru/?queryState=center%2F47.974119%2C61.118537%2Fzoom%2F14
https://2gis.ru/?queryState=center%2F47.974119%2C61.118537%2Fzoom%2F14
https://2gis.ru/?queryState=center%2F47.974119%2C61.118537%2Fzoom%2F14
https://2gis.ru/?queryState=center%2F47.974119%2C61.118537%2Fzoom%2F14
https://2gis.ru/?queryState=center%2F47.711992%2C61.255583%2Fzoom%2F14
https://2gis.ru/?queryState=center%2F47.711992%2C61.255583%2Fzoom%2F14
https://2gis.ru/?queryState=center%2F47.711992%2C61.255583%2Fzoom%2F14


    ЗИМНИЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТСКИХ И СЕМЕЙНЫХ ГРУПП ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 2019/20 гг.

№, НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММА
ТОЧКА 

ПРЕБЫВАНИЯ + 
"Смотреть на карте" 

(гиперссылка)

ДЛИТЕЛЬНОСТ
Ь/ДАТЫ ДЛЯ 

ВЫЕЗДОВ 
РЕКОМЕНД.  

ВОЗРАСТ

СТОИМОСТЬ
КООРДИНАТЫ 

ТУРОПЕРАТОРАСтоимость, руб. В стоимость включено Дополнительно 
к стоимости

4.Развлекательная 
программа «БЫЧОК-

БЕРЕСТЯНОЙ БОЧОК». 

Разучивание вилегодских игр. Экскурсия по выставке «Берестяные 
промыслы». Знакомство с мастерами, мастер-классы по изготовлению 
берестяных изделий.Мастер-класс по бересте.  Посещение сувенирной 
лавки изделий из бересты: корзины, хлебницы, украшения, лапти, кепки, 
бусы. 

Архангельская 
область, Вилегодский 
р-он д. Быково

1,5 часа 7-18 лет 150 руб. с чел. (группа от 
15 чел)

 экскурсионное 
обслуживание

 Туристско-
информационнный 

центр "ВИЛЕДЬ"         
Вилегодский район, 

ул. Первомайская, д. 7 
turismnaviledi29@yandex

.ru 
тел.(881843) 4-11-34

5. Программа «НАСЛЕДИЕ 
ПРЕДКОВ» 

Программа включает встречу гостей в деревенской избе, где вы узнаете, 
что такое красный угол, середь, увидите настоящий русский самовар, 
попрядете на куделе, покачаете зыбку. Ужин «Вилегодские сударушки». 
Каждый из участников сможет отведать постные блюда вилегодской кухни: 
вилегодские ярушники, бобошницу, пироги из русской печи, разносолы, 
кислый кисель. Интерактивная развлекательная программа о вилегодской 
частушке.
Горожане приходят с детьми понаблюдать за тем, как резвятся маленькие 
крольчата, интерес вызывают и козочки, которые дают ценное козье 
молоко..В конце экскурсии всем посетителям будет предложен горячий чай 
с печеньем. Дополнительно возможно заказать мастер-класс по 
сыроварению. 

Архангельская 
область, Вилегодский 
р-он с. Павловск

2 часа, любые 
даты

7-18 лет 150 руб. (группа от 15 
чел)

 Туристско-
информационнный 

центр "ВИЛЕДЬ"         
Вилегодский район, 

ул. Первомайская, д. 7 
turismnaviledi29@yandex

.ru 
тел.(881843) 4-11-34

Узнай больше о путешествии по Вилегодскому району на сайте www.pomorland.travel
Что посмотреть? http://www.pomorland.travel/what-to-see/?REGIONS=115&TYPES=attractions

ВЕРХНЕТОЕМСКИЙ РАЙОН

https://2gis.ru/?queryState=center%2F48.079262%2C61.062646%2Fzoom%2F14
https://2gis.ru/?queryState=center%2F48.079262%2C61.062646%2Fzoom%2F14
https://2gis.ru/?queryState=center%2F48.079262%2C61.062646%2Fzoom%2F14
https://www.google.ru/maps/place/Павловск,+Архангельская+обл.,+165682/@61.0669036,48.1722158,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x44079b7ca8ae74b1:0x407adc6ae74dbd1a!8m2!3d61.0668986!4d48.1824858
https://www.google.ru/maps/place/Павловск,+Архангельская+обл.,+165682/@61.0669036,48.1722158,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x44079b7ca8ae74b1:0x407adc6ae74dbd1a!8m2!3d61.0668986!4d48.1824858
https://www.google.ru/maps/place/Павловск,+Архангельская+обл.,+165682/@61.0669036,48.1722158,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x44079b7ca8ae74b1:0x407adc6ae74dbd1a!8m2!3d61.0668986!4d48.1824858


    ЗИМНИЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТСКИХ И СЕМЕЙНЫХ ГРУПП ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 2019/20 гг.

№, НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММА
ТОЧКА 

ПРЕБЫВАНИЯ + 
"Смотреть на карте" 

(гиперссылка)

ДЛИТЕЛЬНОСТ
Ь/ДАТЫ ДЛЯ 

ВЫЕЗДОВ 
РЕКОМЕНД.  

ВОЗРАСТ

СТОИМОСТЬ
КООРДИНАТЫ 

ТУРОПЕРАТОРАСтоимость, руб. В стоимость включено Дополнительно 
к стоимости

1. «ЛЕТОПИСЬ 
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО 
РАЙОНА», экскурсия

В ходе экскурсии посетители могут посетить несколько тематических залов 
музея, в т.ч. 
 - Православные приходы
 - Промыслы и ремесла
 - Женские ремесла
 - Строительство северного дома
 - Творчество художника В.В. Мокеева.

Архангельская 
работа, 
Верхнетоемский 
район, с. Верхняя 
Тойма

экскурсия 1 час
 мастер-класс 
30-40 мин. / 
 даты по 
запросу

от 10 лет и 
старше

экскурсия 100 руб.
 мастер-класс 100 руб.

экскурсионное 
обслуживание

Чаепитие. 
Мастер-классы:
 «Бабушкин 
сундучок»,
«Козулечку 
подарить – 
прибыток в дом 
получить»,
«Мамины 
традиции»,«Эй, 
крученый 
поясок, оберегай 
меня, дружок»,
«Сказочный 
колорит» 
(элементы 
пучужской 
росписи)
 - «Волшебные 
шедевры» 
(тисненые 
тканью картины)

МБУ «Верхнетоемский 
краеведческий музей». 
С. Верхняя Тойма, ул. 

Кулижского, 1А                                         
E-mail: 

vtcramus@yandex.ru                         
Тел.: +7 (818-54)3-18-66, 

+7(818-54)3-13-09

2. "ВЕРХНЯЯ ТОЙМА, 
ВЕРХНЯЯ ТОЙМА, СКАЗКОЙ 

СТОИШЬ НАД ДВИНОЙ" 
ЭКСКУРСИЯ

Маршрут проходит по историческим местам Верхней Тоймы вдоль 
набережной Северной Двины по улице Кировской

Архангельская 
область, 
Верхнетоемский райн, 
с. Верхняя Тойма

1 час от 10 лет и 
старше

100 руб Экскурсионное 
обслуживание

МБУ «Верхнетоемский 
краеведческий музей». 
С. Верхняя Тойма, ул. 

Кулижского, 1А                                         
E-mail: 

vtcramus@yandex.ru                         
Тел.: +7 (818-54)3-18-66, 

+7(818-54)3-13-09

3. ЭКСКУРСИЯ ПО 
АФАНАСЬЕВСКОМУ 

КРАЕВЕДЧЕСКОМУ МУЗЕЮ

В ходе экскурсии посетители могут посетить несколько тематических залов 
музея, в т.ч. 
 - История Афанасьевска 
 - Промыслы и ремесла
 - «Как рубашка в поле выросла»
 - «Домострой»
 - историяшколы
 - зал «Боевой славы»
 - павильон сельскохозяйственной техники, рыболовных снастей, 
предметов быта XX в.
 В экспозиции представлены уникальные инструменты, орудия труда; 
экспонаты археологии; обрядовый женский костюм с очень длинными 
рукавами; воссозданный класс школы советского преиода и многое другое.

Архангельская 
область, 
Верхнетоемский райн, 
с. Вознесенское

экскурсия – 1,5 
часа

от 10 лет и 
старше

экскурсия – 100 рублей экскурсионное 
обслуживание

Методист 
Афанасьевского 

краеведческого музея. 
Шкрябин Александр 

Владимирович.                     
Тел.: 8(8185)47-41-31

4. ДОСТОПРИМЕЧА 
ТЕЛЬНОСТИ С. 

ВОЗНЕСЕНСКОЕ, 
АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ

Знакомство туристов с историческими местами и достопримечательностями 
Афанасьевска: с. Вознесенского и близлежащих деревень, с рассказом о 
преданиях, дореволюционной истории, зодчестве, истории гражданской 
войны и интервенции на Севере, об известных уроженцах и многое другое.

Архангельская 
область, 
Верхнетоемский 
район, с. 
Вознесенское

1 час от 10 лет и 
старше

100 руб./чел. Экскурсионное 
обслуживание

Транспортные 
услуги ( при 
отсутствии 
своего 
транспорта)

Методист 
Афанасьевского 

краеведческого музея. 
Шкрябин Александр 

Владимирович                   
Тел.: 8(8185)47-41-31



    ЗИМНИЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТСКИХ И СЕМЕЙНЫХ ГРУПП ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 2019/20 гг.

№, НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММА
ТОЧКА 

ПРЕБЫВАНИЯ + 
"Смотреть на карте" 

(гиперссылка)

ДЛИТЕЛЬНОСТ
Ь/ДАТЫ ДЛЯ 

ВЫЕЗДОВ 
РЕКОМЕНД.  

ВОЗРАСТ

СТОИМОСТЬ
КООРДИНАТЫ 

ТУРОПЕРАТОРАСтоимость, руб. В стоимость включено Дополнительно 
к стоимости

5. ЭКСКУРСИЯ ПО 
ПУЧУЖСКОМУ 

КРАЕВЕДЧЕСКОМУ МУЗЕЮ 

В ходе экскурсии посетители могут посетить несколько тематических залов 
музея, в т.ч. 
 - История Пучуги
 - «Орудия труда и предметы быта крестьян конца XIX – начала XX вв.» - 
«Как рубашка в поле выросла»
 - «Мужская и женская одежда конца XIX – начала XX вв.» - историяшколы;
 - «Пучужская роспись»
 - «Крестьянская домашняя утварь конца XIX – начала XX вв.» 
 - «Гражданская война в Пучуге в 1918 – 1919 гг.». Музей предлагает 
мастер-классы по пучужской росписи, ткачеству, плетению поясов.

Архангельская 
область, 
Верхнетоемский 
район, д. 
Кондратовская

1 час от 10 лет и 
старше

100руб. мастер-классы – 
100 руб./чел. 
(возможны 
изменения, 
стоимость 
уточнять при 
заявке)
 Чаепитие – по 
желанию и 
предварит 
договоренности

Копылова Алевтина 
Александровна 

 Тел. 8(953)931-73-87

6. "ДОСТОПРИМЕЧА  
ТЕЛНОСТИ ПУЧУГИ " 

ЭКСКУРСИЯ

Маршрут знакомит с историей села Пучуга: достопримечательности. Вы 
узнаете имена знаменитыхземляков: художника Сюхина С.Н., поэтессы 
Аввакумовой М.Н., Конухиным В.П.
 По желанию гостей может быть проведен мастер-классы по пучужской 
росписи, ткачеству, плетению поясов.

Архангельская 
область, 
Верхнетоемский 
район, д. 
Кондратовская

2 часа от 10 лет и 
старше

100 руб./чел. Экскурсионное 
обслуживание

Мастер-классы 
100 руб./чел. 
Чаепитие (по 
желанию и 
предварительно
й 
договоренности)

Методист 
краеведческого музея. 

Копылова Алевтина 
Александровна.       

Тел.: 8(953)931-73-87

Узнай больше о путешествии по Верхнетоемскому району на сайте www.pomorland.travel
Что посмотреть? http://www.pomorland.travel/what-to-see/?REGIONS=114&TYPES=attractions

НЯНДОМСКИЙ РАЙОН

1. ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ 
СЕВЕРНОГО 

КРЕСТЬЯНСКОГО ДОМА 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

"ДОМ НЯНА"

Экскурсия в зале краеведческого центра: выставка старинных предметов 
быта, крестьянской одежды, предметов "женского и мужского дела".

Архангельская 
область, Няндомский 
район, г. Няндома, ул. 
И.Севастьянова, д.30

1-1,5 часа/ 
круглогодично

5+ от 40 руб./чел. при 
группе не менее 5 чел. + 
200 руб. экскурсия

экскурсионное 
обслуживание,  посещение 
выставки.

МБУК "Няндомский 
районный центр 

культуры и спорта"
Няндомский район, г. 

Няндома                                               
Тел. 8(81838)6-12-51, 8

(911)680-80-88



    ЗИМНИЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТСКИХ И СЕМЕЙНЫХ ГРУПП ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 2019/20 гг.

№, НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММА
ТОЧКА 

ПРЕБЫВАНИЯ + 
"Смотреть на карте" 

(гиперссылка)

ДЛИТЕЛЬНОСТ
Ь/ДАТЫ ДЛЯ 

ВЫЕЗДОВ 
РЕКОМЕНД.  

ВОЗРАСТ

СТОИМОСТЬ
КООРДИНАТЫ 

ТУРОПЕРАТОРАСтоимость, руб. В стоимость включено Дополнительно 
к стоимости

2. "ВСЕ, ЧТО ЕСТЬ В ПЕЧИ, 
ТО НА СТОЛ МЕЧИ" 

ЭКСКУРСИЯ

Экскурсия в зале краеведческого центра: выставка старинных предметов 
кухонной утвари, быта, крестьянской одежды, предметов "женского дела".

Архангельская 
область, Няндомский 
район, г. Няндома, ул. 
И.Севастьянова, д.30

1 час/ 
круглогодично

5+ от 40 руб./чел. при 
группе не менее 5 чел. + 
200 руб. экскурсия

театрализованное 
экскурсионное 
обслуживание,  посещение 
выставки.

МБУК "Няндомский 
районный центр 

культуры и спорта"
Няндомский район, г. 

Няндома                                               
Тел. 8(81838)6-12-51, 8

(911)680-80-88

3. "ДОМ, КОТОРЫЙ 
ПОСТРОИЛ ДЕД" 

ЭКСКУРСИЯ 

Экскурсия в зале краеведческого центра: выставка старинных предметов 
"мужского дела".

Архангельская 
область, Няндомский 
район, г. Няндома, ул. 
И.Севастьянова, д.30

1 час/ 
круглогодично

5+ от 40 руб./чел. при 
группе не менее 5 чел. + 
200 руб. экскурсия

театрализованное 
экскурсионное 
обслуживание,  посещение 
выставки.

МБУК "Няндомский 
районный центр 

культуры и спорта"
Няндомский район, г. 

Няндома                                               
Тел. 8(81838)6-12-51, 8

(911)680-80-88

4. "СОРОКО-ВОРОНА КАШУ 
ВАРИЛА" ЭКСКУРСИЯ

Экскурсия в зале краеведческого центра: выставка старинных детских 
игрушек. Возможность принять участие в играх.

Архангельская 
область, Няндомский 
район, г. Няндома, ул. 
И.Севастьянова, д.30

40 мин/ 
круглогодично

4+ от 40 руб./чел. при 
группе не менее 5 чел. + 
200 руб. экскурсия

театрализованное 
экскурсионное 
обслуживание,  посещение 
выставки.

МБУК "Няндомский 
районный центр 

культуры и спорта"
Няндомский район, г. 

Няндома                                               
Тел. 8(81838)6-12-51, 8

(911)680-80-88

5.  В МАСТЕРСКОЙ 
ХУДОЖНИКА Ю.М.

ШАБЛЫКИНА 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

"ДОМ НЯНА"

Экскурсия в зале краеведческого центра: выставка картин художника,  
мебели, предметов и инструментов из его мастерской, предметов быта, 
коллекция акварелей, графических работ, линогравюр и т.д., подаренных 
центру петербургским художником Юрием Михайловичем Шаблыкиным.

Архангельская 
область, Няндомский 
район, г. Няндома, ул. 
И.Севастьянова, д.30

1-1,5 часа/ 
круглогодично

7+ от 40 руб./чел. при 
группе не менее 5 чел. + 
200 руб. экскурсия

экскурсионное 
обслуживание,  посещение 
выставки.

МБУК "Няндомский 
районный центр 

культуры и спорта"
Няндомский район, г. 

Няндома                                               
Тел. 8(81838)6-12-51, 8

(911)680-80-88

6. "НЯНДОМА - СТАНЦИЯ В 
СТИЛЕ МОДЕРН" 

ЭКСКУРСИЯ

Пешеходная экскурсия по историческому центру города Няндомы с 
посещением открытого выставочного пространства "Дом-ледник".

Архангельская 
область, Няндомский 
район, г. Няндома, ул. 
И.Севастьянова, ул.
Урицкого, пл. Памяти

1,5  часа/ 
круглогодично

7+ от 60 руб./чел. при 
группе не менее 5 чел. + 
500 руб. экскурсия

экскурсионное 
обслуживание.

МБУК "Няндомский 
районный центр 

культуры и спорта"
Няндомский район, г. 

Няндома                                               
Тел. 8(81838)6-12-51, 8

(911)680-80-88

7. "ПО ШЕНКУРСКОМУ 
ТРАКТУ С ШУСТИКОВЫМ" 
АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ

Автобусная экскурсия по тракту Каргополь-Шенкурск (в границах 
Няндомского района) с пешеходной экскурсией по городу (история 
возникновения Няндомы), по деревням Канакши (легенды и предания), 
экскурсии в музейные комнаты и частный краеведческий музей.

Архангельская 
область, Няндомский 
район, г. Няндома, д. 
Канакша, Моша

7 часов/ 
круглогодично

12+ от 200 руб./чел. при 
группе не менее 10 чел.

экскурсионное 
обслуживание: в 
краеведческом центре; в 
Моше и Канакше; по пути 
от Няндомы до Канакши. 
Посещение музейных 
комнат в Канакше, Моше. 
Обед в д. Погост. Мастер-
класс по изготовлению 
северной куклы

транспортное 
обслуживание, 
возможно 
общение с 
лошадьми из 
монастырской 
конюшни в 
Канакше и 
катание на 
лошадях

МБУК "Няндомский 
районный центр 

культуры и спорта"
Няндомский район, г. 

Няндома                                               
Тел. 8(81838)6-12-51, 8

(911)680-80-88



    ЗИМНИЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТСКИХ И СЕМЕЙНЫХ ГРУПП ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 2019/20 гг.

№, НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММА
ТОЧКА 

ПРЕБЫВАНИЯ + 
"Смотреть на карте" 

(гиперссылка)

ДЛИТЕЛЬНОСТ
Ь/ДАТЫ ДЛЯ 

ВЫЕЗДОВ 
РЕКОМЕНД.  

ВОЗРАСТ

СТОИМОСТЬ
КООРДИНАТЫ 

ТУРОПЕРАТОРАСтоимость, руб. В стоимость включено Дополнительно 
к стоимости

8. "АНДРЕЕВСКАЯ - 
СТРЕТИЙ СТАН" 

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ

Автобусная экскурсия по деревням Нименьгского погоста (родина сщмч 
Вениамина, митрополита Петроградского) с посещением музейной 
комнаты, памятных мест Андреевской волости, знакомство с творчеством 
сказочника Богданова П.Н..

Архангельская 
область, Няндомский 
район, г. Няндома, д. 
Андреевская, д. 
Кузьминская

4 часа/ 
круглогодично

7+ от 100 руб./чел. при 
группе не менее 10 чел.

экскурсионное 
обслуживание: в пути от 
Няндомы до Андреевской. 
Посещение музейной 
комнаты, Андреевской 
волости, здание школы 
1878 г.постройки, а также 
святого источника А.
Ошевенского

транспортное 
обслуживание

МБУК "Няндомский 
районный центр 

культуры и спорта"
Няндомский район, г. 

Няндома                                               
Тел. 8(81838)6-12-51, 8

(911)680-80-88

Узнай больше о путешествии по Няндомскому району на сайте www.pomorland.travel
Что посмотреть? http://www.pomorland.travel/what-to-see/?REGIONS=124&TYPES=attractions

КОРЯЖМА

1. "КЕДР - ХРАНИТЕЛЬ 
СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ" 

ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ 
ЭКСКУРСИЯ

Знакомство с памятником природы местного значения - Кедровой рощей, с 
историей появления кедров, причинах гибели рощи в 70-годах прошлого 
века и мерах по ее восстановлению, а также со свойствами кедра, его 
особенностями. Экскурсанты проходят тропинками кедровой рощи на 
площадку «Кедр – хранитель семейных традиций» в Александровском 
(открыта в 2017 году. Она является местом отдыха горожан, на которой 
установлен мешок с кедровыми шишками, вылитый из чугуна, резные 
скамейки), где их ждет сюрприз – встреча с хранителем рощи Кедровичком, 
который расскажет легенду появления рощи, поиграет в подвижные игры и 
раскроет секрет мешка, чтобы счастье было в каждом доме.

Архангельская 
область, г. Коряжма

40 минут, 
любые даты

Без 
ограничений

Бесплатно Экскурсионное 
обслуживание

Туристско-
информационный центр 

"Коряжма"
Архангельская область,

г. Коряжма, ул. 
Дыбцына, д.10                 

Тел. 8(911)680-30-15                        
e-mail: kor-cbs@mail.ru



    ЗИМНИЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТСКИХ И СЕМЕЙНЫХ ГРУПП ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 2019/20 гг.

№, НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММА
ТОЧКА 

ПРЕБЫВАНИЯ + 
"Смотреть на карте" 

(гиперссылка)

ДЛИТЕЛЬНОСТ
Ь/ДАТЫ ДЛЯ 

ВЫЕЗДОВ 
РЕКОМЕНД.  

ВОЗРАСТ

СТОИМОСТЬ
КООРДИНАТЫ 

ТУРОПЕРАТОРАСтоимость, руб. В стоимость включено Дополнительно 
к стоимости

2. "ИМЯ ЛОМОНОСОВА НА 
КАРТЕ ГОРОДА" 

ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ 
ЭКСКУРСИЯ

Знакомство с объектами города, связанными с именем нашего земляка. 
Экскурсия начинается у памятника великому ученому, где экскурсантам 
рассказывается история появления проспекта имени М.В. Ломоносова в 
Коряжме. Кедровичок, как знаток природы, показывает аллею редких 
деревьев, которая появилась на проспекте к 300-летию со дня рождения 
Михаила Ломоносова. Прогулка по проспекту продолжается в сторону 
центральной детско-юношеской библиотеки. В читальном зале 
экскурсантов встречает «хозяин библиотеки» - Домовенок Кузя и 
рассказывает историю появления детской библиотеки в Коряжме, 
показывает библиотечные реликвии. Гости экскурсии имеют возможность 
«открыть» для себя открытия великого ученого и поучаствовать в 
интерактивной игре.

Архангельская 
область, г. Коряжма

40 минут, 
любые даты

7-16 лет Бесплатно Экскурсионное 
обслуживание

Туристско-
информационный центр 

"Коряжма"
Архангельская область,

г. Коряжма, ул. 
Дыбцына, д.10                 

Тел. 8(911)680-30-15                        
e-mail: kor-cbs@mail.ru

3. ИГРОВЫЕ 
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕПРЕД

СТАВЛЕНИЯ ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ И 

ДОШКОЛЬНИКОВ:
«СВЯТОЧНЫЕПОСИДЕЛКИ»,

 «ГУЛЯЙ, ШИРОКАЯ 
МАСЛЕНИЦА!»,

 «ЗДРАВСТВЙ, СВЕТЛАЯ 
ПАСХА!»

Игровые представления проводятся врамках реализации проекта 
«Народные праздники на Севере» в северной избе. 
 Основная цель проекта: знакомство с традициями народной культуры 
Русского Севера, старинными играми и гаданиями.

Архангельская 
область, г. Коряжма

1 час, любые 
даты

7-14 лет 150 рублей Театрализованное 
экскурсионное 
обслуживание, чаепитие.

Отдел выставочной и 
экскурсионной 

деятельностиМУ "ККДЦ"
Архангельская область,

г. Коряжма,ул. 
Космонавтов,д. 3А                                                              

Тел. (8818-50) 5-74-72, 
e-mail: avo-kdc@mail.ru

4.ИНТЕРАКТИВНАЯ 
ЭКСКУРСИЯ В СЕВЕРНОЙ 
ИЗБЕ "ПУТЕШЕСТВИЕ В 

ПРОШЛОЕ"

Здесь вы окунётесь в удивительный мир прошлого, познакомитесь с 
жизнью и бытом северян, их занятиями, ремёслами. 
 Свидетели минувших веков – уникальные предметы, подлинные вещи, 
которыми люди пользовались (некоторыми пользуются и до сих пор), 
являются бесценными экспонатами экспозиции. 
 «Самовар, дымарь, крупорушка, меха, пазник, колодка, трепало, тюрик, 
скально, прялка, ендова, четверть» и другие названия мало о чём говорят 
не только детям, но и некоторым взрослым… 
 В ходе интерактивной экскурсии «Путешествие в прошлое» посетители 
знакомятся с практическим применением или назначением тех или иных 
бытовых предметов, узнают об укладе жизни далеких предков.

Архангельская 
область, г. Коряжма

1 час, любые 
даты

Без 
ограничений

50 рублей Экскурсионное 
обслуживание, 
интерактивная программа.

Отдел выставочной и 
экскурсионной 

деятельностиМУ "ККДЦ"
Архангельская область,

г. Коряжма,ул. 
Космонавтов,д. 3А                                                              

Тел. (8818-50) 5-74-72, 
e-mail: avo-kdc@mail.ru

5. ПЕШЕХОДНЫЙ КВЕСТ 
"ИМЕНА ЛИТЕРАТУРНЫХ 
ГЕРОЕВ НА СОСЕДНЕЙ 

УЛИЦЕ"

Пешеходный квест - увлекательное путешествие , познавательное 
развлечение с загадками, ребусами, элементами флешмоба, знакомство 
синтересными фактами из биографии и творчества классиков русской 
литературы А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя. Жителям и 
гостям города предлагается уникальная возможность изучить городские 
улицы города Коряжмы, которые названы именами гениев золотого века 
литературы.

Архангельская 
область, г. Коряжма

2 часа, любые 
даты

12+ Бесплатно интерактивная программа Туристско-
информационный центр 

"Коряжма"
Архангельская область,

г. Коряжма, ул. 
Дыбцына, д.10                 

Тел. 8(911)680-30-15                        
e-mail: kor-cbs@mail.ru

6.ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ 
ИСТОРИИ И ТРУДОВОЙ 

СЛАВЫ КОТЛАССКОГО ЦБК 
(филиала АО «Группа 
«Илим» в г. Коряжма)

В музее представлена вся история Котласского ЦБК. За полвека произошел 
настоящий рывок в бумажной и лесопромышленной отраслях. От ручной 
пилы и трактора до машин, полностью управляемых электроникой. В музее 
представлены также фотографии и информация о людях, внесших 
значительный вклад в развитие ЦБК и бумажное творчество.

Архангельская 
область, г. Коряжма

40 минут,кроме 
сб и вс

Без 
ограничений

Бесплатно Экскурсионное 
обслуживание

Отдел выставочной и 
экскурсионной 

деятельностиМУ "ККДЦ"
Архангельская область,

г. Коряжма,ул. 
Космонавтов,д. 3А                                                              

Тел. (8818-50) 5-74-72, 
e-mail: avo-kdc@mail.ru



    ЗИМНИЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТСКИХ И СЕМЕЙНЫХ ГРУПП ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 2019/20 гг.

№, НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММА
ТОЧКА 

ПРЕБЫВАНИЯ + 
"Смотреть на карте" 

(гиперссылка)

ДЛИТЕЛЬНОСТ
Ь/ДАТЫ ДЛЯ 

ВЫЕЗДОВ 
РЕКОМЕНД.  

ВОЗРАСТ

СТОИМОСТЬ
КООРДИНАТЫ 

ТУРОПЕРАТОРАСтоимость, руб. В стоимость включено Дополнительно 
к стоимости

7. ЭКСПОЗИЦИЯ "ЛЕСНОЕ 
ЦАРСТВО"

Здесь представлены чучела зверей и птиц серного края, а, также, работы в 
технике корневой пластики коряжемского мастера Ю.А. Пономарёва. 
Чудесные фигурки, скульптуры из корней, наростов, сучков и ветвей как - 
будто сами шли к коряжемскому мастеру Ю. Пономарёву в руки… И 
превращались в задумчивых лосей, танцующих слоников, важного мишку в 
боярской шубе, фантастических и реальных птиц, хитроватых лесовиков и 
гномиков – всего не перечесть, это надо видеть!

Архангельская 
область, г. Коряжма

30 минут, 
любые даты

Без 
ограничений

50 рублей Экскурсионное 
обслуживание

Отдел выставочной и 
экскурсионной 

деятельностиМУ "ККДЦ"
Архангельская область,

г. Коряжма,ул. 
Космонавтов,д. 3А                                                              

Тел. (8818-50) 5-74-72, 
e-mail: avo-kdc@mail.ru

8. ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ 
ПО ГОРОДУ КОРЯЖМА

Знакомство жителей и гостей города Коряжмы с её историей и 
достопримечательностями.

Архангельская 
область, г. Коряжма

1 - 1.5 часа Без 
огрангичений

100 рублей Экскурсионное 
обслуживание

Отдел выставочной и 
экскурсионной 

деятельностиМУ "ККДЦ"
Архангельская область,

г. Коряжма,ул. 
Космонавтов,д. 3А                                                              

Тел. (8818-50) 5-74-72, 
e-mail: avo-kdc@mail.ru

9. "В ГОСТЯХ У 
КЕДРОВИЧКА" 

ЭКСКУРСИОННАЯ 
ПРОГРАММА

В программе: 
 -обзорная экскурсия по городу с посещениемэкспозиции в технике 
корневой пластики коряжемского мастера Ю. Пономарёва;
 - театрализованная экскурсия «Кедр – хранитель семейных традиций», 
встреча с Кедровичком - хранителем Кедровой рощи;
 - спорткомбинат «Олимп»; 
 -мастер класс по изготовлению бренда Коряжмы.

Архангельская 
область, г. Коряжма

5 часов, любые 
даты

7-12 лет 600руб. Посещение бассейна, 
питание, экскурсионное 
обслуживание, 
интерактивные программы, 
мастер - класс

трансфер Туристско-
информационный центр 

"Коряжма"
Архангельская область,

г. Коряжма, ул. 
Дыбцына, д.10                 

Тел. 8(911)680-30-15                        
e-mail: kor-cbs@mail.ru

10. "ЗДРАВСТВУЙ, 
КОРЯЖМА" 

ЭКСКУРСИОННАЯ 
ПРОГРАММА

В программе: 
 -обзорная экскурсия по городу с посещением Храма преподобного Лонгина 
Коряжемского, музея истории и трудовой славы ЦБК,экспозиции в технике 
корневой пластики коряжемского мастера Ю. Пономарёва;
 - театрализованная экскурсия «Кедр – хранитель семейных традиций», 
встреча с Кедровичком - хранителем Кедровой рощи;
 - спорткомбинат «Олимп»; 
 -мастер класс по изготовлению бренда Коряжмы.

Архангельская 
область, г. Коряжма

6 часов, любые 
даты

12+ взрослый 700 руб., 
детский 600 руб.

Посещение бассейна, 
питание, экскурсионное 
обслуживание, 
интерактивные программы, 
мастер - класс

трансфер Туристско-
информационный центр 

"Коряжма"
Архангельская область,

г. Коряжма, ул. 
Дыбцына, д.10                 

Тел. 8(911)680-30-15                        
e-mail: kor-cbs@mail.ru

Узнай больше о путешествии по Коряжме на сайте www.pomorland.travel
Что посмотреть? http://www.pomorland.travel/what-to-see/?REGIONS=287&TYPES=attractions



    ЗИМНИЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТСКИХ И СЕМЕЙНЫХ ГРУПП ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 2019/20 гг.

№, НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММА
ТОЧКА 

ПРЕБЫВАНИЯ + 
"Смотреть на карте" 

(гиперссылка)

ДЛИТЕЛЬНОСТ
Ь/ДАТЫ ДЛЯ 

ВЫЕЗДОВ 
РЕКОМЕНД.  

ВОЗРАСТ

СТОИМОСТЬ
КООРДИНАТЫ 

ТУРОПЕРАТОРАСтоимость, руб. В стоимость включено Дополнительно 
к стоимости


