«АРХАНГЕЛЬСК –
КОЛЫБЕЛЬ РУССКОГО ФЛОТА»
Экскурсионный тур для организованных групп школьников и взрослых
Приглашаем Вас в увлекательное путешествие в удивительный город на Северной Двине, первый морской порт
России – город Архангельск. Именно здесь Петр I заложил судоверфь, на которой был спущен на воду первый
корабль русского торгового флота «Святой Павел». Отсюда отправлялись в опасный путь первые арктические
научно-исследовательские экспедиции. Вы познакомитесь с четырехвековой историей города, узнаете больше об
арктических экспедициях и арктических полярных исследователях, посетите старейшее мореходное
образовательное учреждение в России с многовековой историей - Арктический Морской Институт имени В.И.
Воронина, а также пароход-колесник «Н.В. Гоголь», старейший действующий пассажирский речной пароход
России.

Программа № 1 (2 дня/1 ночь):
1 день:
06:00 - Прибытие в Архангельск. Встреча на ж/д вокзале г. Архангельска. Обзорная экскурсия по городу
«Архангельск – ворота Арктики». 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. Завтрак. Посещение историко-архитектурного
комплекса XVII-XIX вв. «Архангельский Гостиный Двор». Экскурсия расскажет об истории и архитектуре
уникального комплекса. Гостей познакомят с действующей постоянной экспозицией и передвижными
выставками. Вы познакомитесь с подлинными сокровищами из фондов Архангельского краеведческого музея,
насчитывающих более 250 тысяч предметов. Экскурсия в музей истории Арктического морского института
им. В.И. Воронина. В ходе экскурсии Вы познакомитесь с историей старейшего мореходного училища в России,
учрежденного Указом императрицы Екатерины II от 23 (12) марта 1781 года. Более 16 000 выпускников вышло из
стен учебного заведения. Во всех арктических экспедициях принимали участие выпускники мореходки. Это
экспедиция 1912 года Г.Я Седова и В.А. Русанова, экспедиции на пароходах «Георгий Седов», «Сибиряков»,
«Челюскин» 1929-1934 гг. Сегодня десятки специалистов, вышедших их стен института, несут вахту в Арктике.
Через судьбы выпускников мы рассказываем историю освоения Арктики. Для профориентации старшеклассников
идет рассказ о морских профессиях: судовождение, эксплуатация судовых энергетических установок. За доп.
плату – знакомство и практическое занятие на тренажере-симуляторе захода судов в различные порты мира
(Архангельск, Санкт-Петербург, Нью-Йорк, Токио и др.). Обед. Посещение Государственного музейного
объединения «Художественная культура Русского Севера». В коллекции музея более 30 тысяч произведений
отечественного искусства, созданных за период с 14 века и до наших дней. Посещение Северного морского
музея. В музее Вы познакомитесь с поморским этносом, историей северного судостроения, изучением и освоением
Арктики и Северного морского пути. Осмотр экспозиции «Тысячелетие северного мореплавания». Интерактивное
занятие «Морские узлы», где вы узнаете об истории морских узлов с древнейших времен до наших дней, об
основных их элементах, о разных типах и их применении в морском деле, участники научатся технике завязывания
морских узлов. 18:00 – 19:00 - Ужин. 19:00 – посадка на пароход, размещение в каютах. Экскурсия по пароходуколеснику «Н.В. Гоголь» - «Патриарху Российского флота – 106 лет». Вечерний киносеанс в носовом салоне:
художественные или документальные фильмы про Арктику и Север. Развлекательная дискотека в музыкальном
салоне парохода «Вечер на Двине».
2 день:
Завтрак. Продолжение экскурсионной программы. Посещение музея художественного освоения Арктики им.
Борисова. Музей художественного освоения Арктики приглашает посетить таинственный мир Арктики с
мерцающими звездами, северным сиянием, вьюгой, увидеть старинные карты и арктические этюды. Ощущение
причастности к происходящему и полное погружение в атмосферу Крайнего Севера создаётся при помощи
современного дизайна и впечатляющих видео-инсталляций. Пешеходная экскурсия «Заповедная улица
Архангельска» Пешеходная экскурсия проспекту Чумбарова – Лучинского, по улице старого Архангельска, где вы
познакомитесь с деревянной архитектурой города ХIX-XX века, с жизнью и историей замечательных людей
прошлого и настоящего времени. Мастер-класс по народным промыслам. Обед. Загородная экскурсия
«Деревянное зодчество Севера» в музей «Малые Корелы». Во время экскурсии Вы познакомитесь с русским
деревянным зодчеством XVII-XIX веков, с исключительной одаренностью и талантливостью северных мастеров.
Возвращение в Архангельск. Трансфер на ж/д вокзал. 20:00 – отправление поезда в Москву.

Программа № 2 (3 дня/2 ночи):
1 день:
06:00 - Прибытие в Архангельск. Встреча на ж/д вокзале г. Архангельска. Обзорная экскурсия по городу
«Архангельск – ворота Арктики». Завтрак. Посещение историко-архитектурного комплекса XVII-XIX вв.
«Архангельский Гостиный Двор». Экскурсия в музей истории Арктического морского института им. В.И.
Воронина. Обед. Посещение Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского
Севера». Посещение Северного морского музея. Интерактивное занятие «Морские узлы». 18:00 – 19:00 Ужин. 19:00 – посадка на пароход, размещение в каютах. Экскурсия по пароходу-колеснику «Н.В. Гоголь» «Патриарху Российского флота – 106 лет». Вечерний киносеанс в носовом салоне: художественные или
документальные фильмы про Арктику и Север. Развлекательная дискотека в музыкальном салоне парохода «Вечер
на Двине».
2 день:
Завтрак. Продолжение экскурсионной программы. Посещение музея художественного освоения Арктики им.
Борисова. Пешеходная экскурсия «Заповедная улица Архангельска». Мастер-класс по народным
промыслам. Обед. Загородная
экскурсия
«Деревянное
зодчество
Севера»
в
музей
«Малые
Корелы». Возвращение в Архангельск. Размещение в общежитии мореходного училища. Ужин.
3 день:
Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в Северодвинск. Обзорная экскурсия по Северодвинску. Вы
познакомитесь с городом, который является центром атомного судостроения и оборонной промышленности
России. Атомная подводная лодка «Акула», построенная на «Севмаше», считается самой большой подводной
лодкой в мире и ведет боевое дежурство в высоких широтах, вплоть до Северного полюса. Посещение
краеведческого музея в Северодвинске. Вы посетите выставку «Лодка в чемодане» - это занятие с
конструктором в виде атомной подводной лодки, а также выставку «Переменная плавучесть» - интерактивный
экспонат, модель атомной подводной лодки. Возвращение в Архангельск. Обед. Свободное время. Трансфер на ж/д
вокзал. 20:00 – отправление поезда.
Описание парохода-колесника «Н.В. Гоголь»:
Пароход «Н.В. Гоголь» - колесный пассажирский речной пароход, построенный в 1911 году по заказу
Северного пароходного общества на Сормовом заводе в Нижнем Новгороде. Это старейшее пассажирское судно
России, находящееся в регулярной эксплуатации! Лауреат Национальное премии Юрия Сенкевича, «Гордость
Поморья», памятник-музей. На пароходе имеется 29 пассажирских кают, рассчитанных на 53 пассажира. «Н. В.
Гоголь» радушно готов предоставить своим гостям 2 каюты класса «люкс», 2 каюты «полулюкс», 4 1-но местные
каюты, 19 2-х местных кают, 1 3-х местную и 1 4-х местную каюту. Во всех каютах имеются умывальники, в люксе
– все удобства. К Вашим услугам: салон отдыха, кают-компания, бар, сауна.
Описание общежития мореходного училища:
Пятиэтажное кирпичное здание находится в историческом центре города на улице Садовая, 2 в 50 метрах
от мореходного училища и 100 м от Набережной реки Северная Двина. Размещение: 6-ти местные номера, удобства
на этаже.
Стоимость тура на 1 чел при группе:
Программа
15+1
20+1
25+2
30+2
40+2
7250 руб.
6900 руб.
6800 руб.
6500 руб.
6200 руб.
№ 1 (2 дня/1
ночь)
В стоимость включено: размещение в каютах парохода-колесника «Н.В. Гоголь», питание, трансферы и
экскурсионное обслуживание по программе.
10600 руб.
10150 руб.
9950 руб.
9550 руб.
9050 руб.
№ 2 (3 дня/2
ночи)
В стоимость включено: размещение в каютах парохода-колесника «Н.В. Гоголь» и общежитии мореходного
училища, питание, трансферы и экскурсионное обслуживание по программе.
ПУТЕШЕСТВУЙТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ!

