
 
ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРЫ  

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
по Архангельску и Архангельской области 

Обращайтесь по адресу: г. Архангельск, ул. Урицкого 47, оф. 322. 

Наш телефон: (8182)29-45-29 

Подробная информация на нашем сайте www.piligrim29.com 



Экскурсии по родному краю 

 «Архангельск  -  город с именем Ангела» 
 «Отсюда флот российский начинался» 
 «Имя Ломоносова на карте города» 
 «Архангельск-город воинской славы» 
 «По добрым сказкам города   Архангельска» 
С посещением детского города профессий «Норд Виль». Это 
город для детей от 3 до 15 лет, которые мечтают хоть 
немного побыть взрослыми и самостоятельным.  



Заостровская слобода 
Ребят ждет насыщенная программа:  

- экскурсия по Сретенской церкви в 

Заостровье;  

- мастер-класс, где дети смогут своими 

руками смастерить куколку-травницу, 

оберег;  

- посещение Заостровской фермерской 

слободы, где они смогут увидеть и 

покормить разных домашних животных, 

птиц, кроликов, козочек и 

сфотографироваться с ними.  

Также у ребят будет возможность 

подняться на шатровую колокольню, 

которая была построена еще в XIX веке.  

В заключение ребят ждет чаепитие  

с Заостровскими пирогами! 



Океан начинается здесь  
Профориентационный тур для школьников 

 Посещение Арктического морского института имени В. И. Воронина 
– Первого морского учебного заведения в России. В ходе экскурсии 
ребята узнают о жизни курсантов, познакомятся с морскими 
профессиями, посетят музейные залы учебного заведения. В 
заключении, ребята смогут отбить склянки на рынде учебного судна 
«Запад» и сфотографироваться у штурвала.  

 Отправление в г. Северодвинск. Экскурсия «Музейная Субмарина» с 
интерактивным занятием «Лодка в чемодане». Экскурсия в Музей 
Воинской Славы «Эдельвейс». 



• Обзорная экскурсия по Северодвинску. 
• Вы познакомитесь с городом, который является центром 

атомного судостроения и оборонной промышленности 
России.  

• В краеведческом музее Северодвинска вы 
посетите выставочно-образовательное пространство 
«Музейная субмарина», позволяющее посетителям 
почувствовать себя моряком-подводником. 

• Экспозиция включает в себя интерактивные экспонаты. 
Главный экспонат показа — конструктор в виде атомной 
подводной лодки. Вы узнаете о том, что из себя 
представляет атомная подводная лодка, где ее строят. А 
главное попробуете себя в погружении подводной лодки, 
запуске баллистических ракет, а так же в работе 
акустики. 

• Вы также узнаете о жизни Белого моря и его обитателей, 
а потом и сами выйдите на берег Белого моря. Песчаные 
дюны, двухвековые сосны, прибрежные отмели с 
раковинами мидий - это остров Ягры. 

От Коча до субмарины 
Северодвинск – о. Ягры 



В дни осенних, весенних и летних каникул 2-х и 3-х дневные 
сборы по военно-патриотическому воспитанию совместно с 
ВПК «Орден» на базе отдыха «Мечка». 
В программе: огневая подготовка, строевая подготовка, 
альпинистская подготовка, первая доврачебная помощь, 
знакомство с парашютом, веревочный курс и многое другое. 

Военно-патриотические сборы 

 



Село Ломоносово – родина знаменитых 

холмогорцев – ученого Михаила Ломоносова, 

математика Михаила Головина, скульптора 

Федора Шубина. 

В селе находится музей М.В. Ломоносова, 

расположенный в бывшей усадьбе отца ученого. 

Холмогорское традиционное искусство резьбы по 

кости - эпохальное явление в историко-

культурном пространстве России XVII-XXI вв., в 

недрах которого сложилась уникальная 

северорусская косторезная школа, 

представляющая произведения - шедевры 

народного искусства.  

Посещение музея Ломоносова, посещение 

косторезного училища с проведением мастер- 

класса резьбы по кости, где ребята смогут сами 

сделать себе памятный брелок. И в заключении 

вкусный и сытный обед. 

Дорогой Ломоносова 
Экскурсия в Холмогоры, сл. Ломоносово 



Наши координаты 

Наш адрес: 
 г. Архангельск, ул. Урицкого 47, оф. 322. 

 

Звоните! 

8(8182)29-45-29 

Мы любим, когда Вы отдыхаете! 


