
ВИДЫ
ТУРИЗМА
НА СЕВЕРЕ



«Туризм — временные выезды

(путешествия) людей в другую страну или
местность, отличную от места постоянного
жительства на срок от 24 часов до 6 месяцев в
течение одного календарного года или с
совершением не менее одной ночевки в
развлекательных, оздоровительных, спортивных,
гостевых, познавательных, религиозных и иных
целях без занятия деятельностью, оплачиваемой
из местного источника» (ФЗ РФ «Об основах туристской

деятельности в РФ», 2007 г.)



ВИДЫ ТУРИЗМА

В зависимости от цели путешествия:
• Рекреационный – путешествия с целью отдыха и

развлечений.
• Деловой – путешествия с целью выполнения

профессиональных задач, участия в конференциях,
собраниях.

В зависимости от  возраста:
• детский
• молодёжный
• взрослый
• пенсионный





новинки туризма

•Арктический туризм - ледники, айсберги, 
птичьи базары, бескрайние тундра и лесотундра 
на архипелагах.
•Космический –полёты в космос для обычных
людей. Но важно иметь не только деньги, но и
хорошее здоровье.
•Новогодний и свадебный – организуется в
соответствии с желаниями отдыхающих по-
особенному отметить значимые для себя события.



СТЕНД «Виды туризма на Севере»



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ 

ТУРИЗМ

туризм, главной целью которого является

ознакомление с памятниками природы, истории,

культуры и другими достопримечательностями

на территории Архангельской области,

традициями местного населения, народными

ремеслами и промыслами, достижениями в

области науки и культуры в сочетании с

экскурсионной программой.



СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ
Туристские мероприятия региона включают в себя ярмарки, фестивали, праздники,
фольклорные и спортивные мероприятия. Для жителей области и туристов организуются
красочные праздники и концерты на базе музеев и культурных центров области.
ЯНВАРЬ — Международный фестиваль «Рождественский Благовест», «Хрустальные звоны»
ФЕВРАЛЬ — Фестиваль текстиля и традиционных ремесел «Евдокиевские дни в Шенкурске»,
«Поморская Масленица» в музее «Малые Корелы».
МАРТ — Фестиваль снежных и ледовых скульптур «Снеговик» в Каргопольском районе
АПРЕЛЬ — Международный музыкально-театральный фестиваль «Европейская весна»
МАЙ — Международный фестиваль «Архангельск БЛЮЗ», Поморский фестиваль детского
творчества в музее «Малые Корелы»
ИЮНЬ — Международный «Праздник народных мастеров России», Фестиваль «Кириллов
день», Международный фестиваль уличных театров, Фестиваль «Сметанинские встречи»
ИЮЛЬ — Международный фестиваль «Похвала органу», Арт-фестиваль Козьмы Пруткова и
Прокопьевская ярмарка, Соловецкая регата, Северный арт-фестиваль «Тайбола»
АВГУСТ —Праздник «Устьянская ссыпчина» – международный фестиваль мастеров.
СЕНТЯБРЬ—Праздник Белого Гриба, Международный театральный фестиваль им. Федора
Абрамова «Родниковое слово», Маргаритинская ярмарка
ОКТЯБРЬ— Покровские посиделки в музее «Малые Корелы», Покровская ярмарка,
Международный фестиваль «Фестиваль Владимира Резицкого»
НОЯБРЬ —Фестиваль традиционной народной культуры «Архангелогородские гостины»
ДЕКАБРЬ —День рождения Матушки Зимы, «Праздник у Королевы Льда»



ДЕЛОВОЙ ТУРИЗМ

поездки, связанные с выполнением

профессиональных обязанностей.

Деловой туризм год от года приобретает

все большее значение. Поездки

совершаются с целью посещения

объектов, которые принадлежат фирме

или представляют для нее определенный

интерес; для проведения деловых

переговоров. К сфере делового туризма

относится организация различных

семинаров, конференций.



АКТИВНЫЙ ТУРИЗМ

Туристический комплекс «Малые
Карелы» в Приморском районе: катание на
лыжах, санях и сноубордах, летом -пешие
прогулки и походы к озерам.

В Пинежском районе туристический
комплекс «Голубино» предоставляет
возможности для активного отдыха зимой и
летом: посещение уникальных карстовых
пещер, пешие походы, экскурсии в охранную
зону Пинежского заповедника.

В Устьянском районе находится
спортивно-оздоровительный комплекс
«Малиновка» с лыжной трассой (30 км) и
летней лыжероллерной трассой для
тренировки спортсменов.

В г. Новодвинске на базе отдыха «Мечка:
зимой есть возможность покататься на горных
лыжах, сноуборде, санках-ватрушках, летом –
отдых на природе.



ВОДНЫЙ ТУРИЗМ

Летом Архангельская область
своим обилием рек привлекает
внимание всех, кто любит
водные путешествия – сплавы на
байдарках, плотах, катамаранах,
теплоходные прогулки. Сплавы
по рекам области могут длиться
1-14 дней, во время путешествия
для школьников организуются,
приключенческие тренинги
игры, познавательные экскурсии.



ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ

В Архангельской области высок потенциал

гидроминеральных ресурсов, особое богатство области -

минеральные лечебные воды. Разведано 8 месторождений

минеральных вод. Минеральные воды и лечебные грязи в

сочетании с чистым лесным воздухом, богатым

фитонцидами, способствуют организации лечебно-

оздоровительного туризма.

Санатории Архангельской области:

Санаторий «Солониха» в Красноборском районе.

Санаторий «Беломорье» в Приморском районе. 

Санаторий «Сольвычегодск» в Котласском районе. 

Санаторий «Сосновка» в г. Вельске. 

Санаторий-профилакторий «Заря» в г. Коряжма



ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ТУРИЗМ

– туризм детско-юношескими группами с целью организации досуга, 
патриотического воспитания, обучения, профессиональноориентации, 
оздоровления и социальной адаптации детей и молодежи.

В Архангельской области в регионе есть детские летние лагеря с
различными развивающими программами, которые помогают не
только раскрыть таланты ребёнка, но и укрепить его здоровье.

В Кенозерском национальном парке - детский экологический
лагерь

В Котласском районе - лагеря с тематическими сменами
(лидерство, английский язык, журналистика и др.).

В Устьянском районе -лагерь в спортивно-оздоровительном
комплексе «Малиновка».

В Онежском районе - профильный лагерь с патриотической
тематикой.

Другим направлением туризма для детей и молодежи в регионе
стали «сказочные туристские бренды»: Волшебный дом Снеговика,
Резиденция Матушки Зимы, «Парк Юрского периода», Царство Белого
гриба.

В ходе экскурсий по региону школьники знакомятся с жизнью и
творчеством великих земляков.



СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ

в последние годы стал популярным видом

туризма; отдых вдали от городов дарит человеку

здоровье, покой и позволяет узнать о своих

традициях.

Каждая деревня области обладает своими

уникальными особенностями, притягательными

чертами и незабываемыми красотами. Самым

распространенным средством размещения в

сельских территориях являются гостевые дома:

уютная обстановка комнат, тепло русской печи,

традиционная кухня, конные прогулки, катание на

лодке, рыбалка на реках и озерах, сбор ягод и

грибов).



ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ

– это путешествие в мир нетронутой

природы и незаменимого отдыха для

уставшего от шума и суеты городского

жителя. Экотуризм позволяет

совместить размещение в комфортных

условиях с созерцательными

прогулками и активным отдыхом. В

Архангельской области действуют 4

нацпарка (Кенозерский, Онежский

филиал Водлозерского, Русская

Арктика, Онежское Поморье) и

Пинежский природный заповедник.



АРКТИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ

Арктика – один из самых труднодоступных

регионов Земли с уникальными природными

ландшафтами, примыкающий к Северному полюсу.

Наиболее привлекательны для развития туризма в

пределах арктических территорий Архангельской

области являются архипелаги Земля Франца-Иосифа и

Новая Земля.

Ледники являются весьма привлекательными для

туристов. Ледяные горы в океане – незабываемо

красивая и величественная картина. Айсберги

напоминают гигантские кристаллы драгоценных камней

самой причудливой формы с удивительной окраской от

ярко-зеленого, темно-синего до бирюзового цвета.



РЕЛИГИОЗНЫЙ ТУРИЗМ
В настоящее время в области действуют мужские монастыри: Соловецкий
Спасо-Преображенский, Свято-Троицкий Антониево-Сийский, Свято-Артемиево-
Веркольский, Никольская и Успенские церкви в Лявле в Приморском районе.
В Архангельской области находится несколько святых озер, святые источники и 
святые рощи.



По возрастному и социальному 
признаку

СПАСИБО 

ЗА   ВНИМАНИЕ!

ПРИЯТНОГО 

ПУТЕШЕСТВИЯ!


