Внимание! Новинка!

Впервые в России и только в Архангельске!
Экспедиционные и экскурсионные программы на ледоколах
Архангельского филиала ФГУП «Росморпорт» .

"Архангельск - ворота Арктики"
(3 дня / 2 ночи)
группа от 2 до 5 человек
1 день: Прибытие в г. Архангельск. Встреча в аэропорту/на ж/д вокзале. Трансфер в город. Обед. Размещение. 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. Посещение Северного морского музея. Экскурсия по
экспозиции «Тысячелетие северного мореплавания». Мастер класс «Морские узлы». Ужин.

2 день: Завтрак. Трансфер на ледокол «Капитан Чадаев» или «Капитан Евдокимов» (Причал: МРВ, Экономия,
Бакарица). Посадка. Размещение в каюте. Инструктаж по технике безопасности. Отправление в рейс. В ходе
поездки ледокол осуществляет ледокольную проводку судов на акватории порта Архангельск на Северной Двине.
Программа включает: обзорная экскурсия на ледоколе (капитанская рубка, машинное отделение, палубы
ледокола, камбуз). Питание: завтрак, обед, ужин. Презентация документальных фильмов про Арктику,
сопровождение, путевая информация.
3 день: Завтрак. Высадка с ледокола. (Причал: МРВ, Экономия, Бакарица). Загородная экскурсия «Деревянное зодчество
Севера» в музей «Малые Корелы», где вознеслись к небу купола древних рубленых храмов и колоколен, разметали крылья
ветряные мельницы, гордо выгнули шеикони над тесовыми крышами жилых и хозяйственных построек – живая повесть о
быте и ремеслах северян. Во время экскурсии Вы познакомитесь с русским деревянным зодчеством XVII-XIX веков, с
исключительной одаренностью и талантливостью северных мастеров. Отправление в гости к Сене Малине, главному
герою сказок северного сказочника Степана Писахова. Посещение музея Сени Малины в деревне Уйма. Чаепитие с
пирогами. Возвращение в Архангельск. Обед. Посещение музея художественного освоения Арктики им. Борисова. (за доп.
плату). Трансфер в аэропорт/жд. вокзал.

Даты заездов: по заявке январь-апрель
Примечание: в связи со спецификой работы ледокола по проводке судов: маршрут проводки, место посадки, время
начала экспедиции и время нахождения на ледоколе, узнается за 3-6 часов до посадки на судно.
Туркомпания оставляет право изменение программы с сохранением предоставления заявленных услуг в течение сроков
выполнения тура. Посадка на ледокол возможна как в 1-ый, так и 2-ой день по программе.
Туркомпания не несет ответственности в случае наступления форс-мажорных обстоятельств (сложные погодные
метеоусловия, чрезвычайные ситуации), а так же за задержки связанные с отклонением от раннее оговоренных
маршрутов и изменение времени посадки и нахождения на борту, которые связаны, прямо или косвенно с выполнением
ледоколом основной работы. При этом турист освобождается от дополнительной оплаты за увеличение
продолжительности нахождения на судне по указанным причинам.

Стоимость на 1 человека: (включает 2-х местное размещение, питание, трансферы и
сопровождение по программе) при группе от 2-х до 5-ти человек 22 900 руб./ чел.
Туркомпания «Помор-Тур»: ул.Воскресенская,д.99. (8182)20-33-20,20-27-20; email:pomortur@mail.ru, ул. Чумбарова-Лучинского, д.49.Тел./факс:(8182)65-33-10,21-40-40; email:pomortur08@yandex.ru www.pomor-tur.ru
www.pomor-tur.ru

