
Туристская выставка-ярмарка 

«Мир путешествий Поморья - 2017» 
ПРОГРАММА 

г. Архангельск, наб. Северной Двины, Красная пристань, пароход-колесник «Н.В. Гоголь» 

26 мая (пятница) 

ДЕЛОВАЯ ЧАСТЬ 

09:00-9:50 «Блогеры Архангельска. Как с ними работать».  

Модератор: Павлов О.М. 

 

«Туризм в северном измерении». 

Модераторы: Сидоровская Т.В., Павлов О.М. 

Место проведения: носовой салон парохода-колесника «Н.В. Гоголь» 

10:00-10:50 «Проблемы развития туризма в Архангельской области и поиск их решения». 

Модератор: Аднобаев Р.М.  

Место проведения: носовой салон парохода-колесника «Н.В. Гоголь» 

11:00-11:50 «Вопросы взаимодействия музеев с туроператорами».  

Модератор: Павлов О.М. 

Место проведения: носовой салон парохода-колесника «Н.В. Гоголь»  

РАБОТА ВЫСТАВКИ 

11.00 – 18.00 Выставка - ярмарка  туристских путевок, экскурсий  и услуг по Архангельской 

области, России и зарубежью; 

Место проведения: пароход-колесник «Н.В. Гоголь»  

 

Фотовыставка «Красота родного края» 

Место проведения: главная палуба парохода-колесника «Н.В Гоголь» 

12.00 – 12.30 Церемония торжественного открытия выставки;  

Место проведения: Тентовая палуба парохода-колесника «Н.В. Гоголь» 

12.30 – 18.00 Концертная программа от творческих коллективов Приморского района: 

 

- Вокальная студия “ИзюмКА” (Культурный центр “Рикасиха”) 

- Ансамбль русской песни “Северная душа” (Культурный центр “Рикасиха”) 

- Детский образцовый хореографический ансамбль “Ровесник” и танцевальная 

студия “Кнопочки” (Дом культуры пос. Уемский) 

- Вокальная студия “Малинка” (Дом культуры пос. Уемский) 

 

 Место проведения: музыкальный салон парохода-колесника «Н.В. Гоголь», верхняя 

или тентовая палуба парохода-колесника «Н.В. Гоголь»   

 

13:00-18:00 Интерактивная презентация маршрутов выходного дня по Приморскому району (с 

играми, забавами, шутками, угощениями традиционной поморской кухни): 

 

- “Воскресенье в Вознесенье” (15-20 минут) 

- “Путешествие на Княжий остров” (15-20 минут) 

- “Молочные берега” (15-20 минут) 

- “Пустошь – родина лоцманов” (15-20 минут) 

- “Заостровские диковины” (15-20 минут) 

 

Место проведения: музыкальный салон парохода-колесника «Н.В. Гоголь», верхняя 

или тентовая палуба парохода-колесника «Н.В. Гоголь»   

 

13.00 – 18.00 Экскурсионно-развлекательная программа:  

 



Приглашаем всех желающих принять участие в мероприятиях выставки!  

Вход свободный! 

- Экскурсия по пароходу «Патриарху Российского флота - 106 лет»; бесплатно. 

 ( по записи: 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 

15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45) 

Место проведения: пароход-колесник «Н.В. Гоголь»  

 

- «Тропический аттракцион» - водное катание на «банане»,  бесплатно. 

 

- Розыгрыш туристических призов и сувениров;  бесплатно. 

Место проведения: Музыкальный салон парохода-колесника «Н.В. Гоголь»  

 

- Мастер-классы: бесплатно. 

 Морские узлы, флажный семафор (Морской музей); 

 По народным промыслам (мастера Приморского района); 

 

- флэшмоб по установлению рекорда Гиннеса – «Наибольшее количество людей, 

одновременно пьющих Иван-чай».  бесплатно. 

 

-  Игровой квест « Исторический Архангельск». Бесплатно (Педколледж) 

Место проведения: пароход-колесник «Н.В. Гоголь»  

 

-  экскурсии «Старый Архангельск – пр. Ч.- Лучинского»; «Красная пристань» ; 

бесплатно (Педколледж) 

Место сбора на экскурсии: Красная пристань, пароход-колесник «Н.В. Гоголь» 

13.00 – 17.00 Презентация  туристических программ и проектов: 

 

13:00 - 13:30 Презентация экскурсионных программ для школьников и взрослых на 

пароходе – колеснике «Н.В. Гоголь», круизы и прогулочные рейсы; 

 

13:30 - 14:00 Презентация программ по Русскому Северу от туркомпании «Помор-

Тур» (Архангельск, Соловки, Онега, Кий-остров); 

 

14:00 – 14:30 – Презентация программы «Каргополь праздничный – событийный 

туризм на Каргополье: «Праздник мастеров России» и «Баранье Воскресенье»; 

 

14:30 – 15:00 – Презентация экспедиционного тура «Северная Двина» 

(Архангельск – Великий Устюг, турагентство «Визит»);  

 

15:00 - 15:30 – Презентация программ по Пинежью – Карпогоры, Веркола, Сура. 

Гостиница «Пинежская Слобода»; 

 

15:30 – 16:00 – Презентация «Маршруты центра туризма Приморского района» 

 

16:00 – 16:30 – Презентация «Голубино: новый стиль и новые маршруты» (Лесной 

отель «Голубино») 

16:30 – 17:00 – уточняется 

Место проведения: Носовой салон парохода-колесника «Н.В. Гоголь» 

17.30 – 18.00 Церемония закрытия выставки; 

Место проведения:  пароход-колесник «Н.В. Гоголь» 

20:00 – 22:00           Прогулочный рейс по Северной Двине на пароходе-колеснике «Н.В. Гоголь»  

(за доп. плату 1000 руб./чел.) 


