Поморская Масленица
в Архангельске
28 февраля - 02 марта
Высветлится Архангельск снегами, зажжет в вечеру фонари – отражается земля в низких кудрях облаков. Свет на небе, свет
на земле! Разомкнутся ветром тучи, и потустороннее солнце набросит на звездное небо колышущую вуаль полярного сияния.
Смотри, да только рот прикрой, чтоб звезд не нападало! Идет в Архангельске веселый и радостный праздник, игры и гуляния,
брожение гостей, безмерное потчевание, удалое питиѐ, песенные забавы, задорный перепляс. Отдыхай гость дорогой!
Программа
3 дня / 2 ночи
1 день (28 февраля):
06:32 Встреча на ж/д. вокзале г. Архангельска.
Трансфер в гостиницу «Двина»/ «Пур-Наволок-отель». Размещение. Завтрак в ресторане г. Архангельска.
Обзорная экскурсия по городу. Город рожден морем, и жизнь его на протяжении четырех веков связана с морем. Первый
морской торговый порт. Первые морские ворота в страны Западной Европы. Родина отечественного судостроения. Экскурсия
знакомит с четырех вековой историей города, многообразной жизнью современного Архангельска, его
достопримечательностями.
Экскурсия в Государственное Музейное Объединение «Художественная культура Русского Севера». Обед в ресторане г.
Архангельска.
Экскурсия в музей «Купеческая усадьба Е.К. Плотниковой». Экспозиция «Русское классическое искусство XVIII-начала XX
века». Ужин (самостоятельно).
2 день (01 марта):
Завтрак.
Загородная экскурсия «Поморская масленица» в музей деревянного зодчества Малые Корелы.. Во время экскурсии Вы
познакомитесь с русским деревянным зодчеством XVII-XIX веков, с исключительной одаренностью и талантливостью
северных мастеров. «Широкая масленица»: экскурсионно-развлекательная программа, зимние забавы – катание с гор, ледовая
карусель. Вас ждет фольклорно-этнографический коллектив музея с традиционными обрядами, с которыми провожали
Масленицу. Туристы смогут принять участие в выпекании большого масленичного блина, поиграть в забавных деревенских
играх: «Разорви цепь», «Бег в мешках», «Лакомка», «Обгонялки», а также покататься на лошадях. Не обойдутся гулянья без
взятия снежной крепости, покорения ледяного столба. Праздник закончится «Сжиганием Масленицы».
Обед в ресторане г. Архангельска.
Экскурсия в выставочный центр Гостиные Дворы.
Свободное время.
Ужин (самостоятельно).
3 день (02 марта):
Завтрак в ресторане г. Архангельска.
Пешеходная экскурсия по заповедной улице старого Архангельска, где вы познакомитесь с деревянной архитектурой города
ХIX – XX века, с жизнью и историей замечательных людей прошлого и настоящего времени.
Экскурсия в музей художественного освоения Арктики им. Борисова.
Обед в ресторане г. Архангельска.
Свободное время.
За дополнительную плату возможна организация загородной экскурсии «Порт св. Николая. От коча до субмарины». Вы
познакомитесь с городом Северодвинском - центром атомного судостроения, узнаете об истории отечественного
судостроения, посетите старинное село Заостровье, а также Николо-Корельский монастырь - именно у его стен начал
действовать первый русский морской порт России. * Экскурсия возможна только для граждан России при наличии
разрешения на посещение режимного объекта. Для оформления разрешения необходимы ФИО, серия и номер паспорта,
где и кем выдан, дата выдачи и место регистрации.
Трансфер в Архангельск на ж/д. вокзал. Отъезд из Архангельска.

Примечания: Туркомпания оставляет за собой право изменять порядок и время проведения
экскурсий, при условии выполнения программы в полном объеме.

Путешествуйте вместе с нами!

