
ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА 

«В ГОСТЯХ У ХАСКИ» 

для мини-групп под поздний прилет 

1 день 

 

Прибытие в город Архангельск вечерним рейсом. Встреча в аэропорту. 

Поздний ужин с дегустацией сыров в ресторане «Кабинет» 

Заселение в гост. Двина 

2 день 

Завтрак (шведский стол) в гостинице.  

10.00 - выезд в деревню  «Фабрика». Посещение «Фабрики Хаски». 

11.30 - прибытие на место 

12.00 - Вас ждет профессиональный ездовой туризм: потрясающие виды зимней 

природы, северный лес, берег озера Травное и захватывающее дух погружение в мир 

ездовых собак! 

Живописные трассы, по которым пролегает маршрут, оставят массу воспоминаний и 

на время позволят почувствовать себя покорителем белого безмолвия, пробирающимся 

сквозь снежные просторы на собачьей упряжке. 

Перед тем как отправиться в лес на собаках, вам будет предложена экскурсия в 

питомник продолжительностью 40-50 мин. На ней вы узнаете о ездовом спорте, туризме, 

типах и породах ездовых собак. Мы расскажем о том, в каких многодневных гонках наши 

собаки принимали участие, где были призерами и героями соревнований. 

На экскурсии, на маршруте мы выделяем специальное время для фотосессии и у вас 

всегда будет возможность сделать фото и видео на вашу камеру. 

Продолжительность всей программы "тур на 3 км": около 2-х часов. 

Программа дополняется мастер-классом по игре на гуслях,  выступлением 

гусляра, мастер-классом по плетению поясов. 

Размещение в гостевом доме - отреставрированный, уютный, классический северный дом. 

В доме имеется: 

- хорошая связь (МТС 4G), 

- Wi-Fi, 

- достаточное кол-во розеток, 

- телевизор, 

- кухня (газовая плита, холодильник), 

- две спальни (каждая по три спальных места), 

- гостиная, 

- комфортный душ и туалет, 

- газовое (а при желании и печное) отопление. 

Свободное время. Охота за Северным сиянием. 

 

 



3 день 

Завтрак. Трансфер в город. 

Обзорная автобусно-пешеходная  экскурсия «России первый порт» познакомит с 

историей города Архангельска, его основными достопримечательностями и современной 

жизнью областного центра. Город Архангельск является сухопутной Арктической 

территорией Российской Федерации. 

Знакомство с городом начинается на набережной Северной Двины - мысе Пур-Наволок, 

где был основан Архангельск в 1584 году. Здесь же находятся Архангельские Гостиные 

Дворы - памятник архитектуры XVII века, старейшее здание Архангельска. 

Выйдя на Троицкий проспект, Вы попадете в административный центр города –  

Во время экскурсии Вы узнаете, кто такие поморы и чем они живут сегодня, увидите 

площадь Ленина, где сохранился последний, созданный в СССР памятник В.И. Ленину и 

Лютеранскую кирху, памятники Петру I и Северным конвоям, Вечный огонь и памятник 

тюленю.  

Обед в ресторане города. 

Экскурсия в музей художественного освоения Арктики имени А.А. Борисова. Музей 

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 

создается при помощи современного дизайна и впечатляющих видео-инсталляций. 

Экскурсия в Северный морской музей. Экспозиция «Тысячелетие северного 

мореплавания»: стильная инсталляция музея знакомит посетителей с историей северного 

судостроения, полярных экспедиций, ледокольного флота и другими вехами развития 

арктического мореплавания, включая наследие арктических изысканий великого ученого 

М.В. Ломоносова. В коллекции музея подлинные исторические памятники (редкие 

книжные издания, карты, поморские снасти), а также модели судов и кораблей, судовые 

устройства и приборы. 

Трансфер в аэропорт (вылет в 21.45) 

 

Стоимость программы на 1 человека (на английском языке): 

 

Количество человек в группе 6 8 10 

Стоимость на человека (руб.) 20 000 18 700 17 400 

 

Стоимость программы на 1 человека (на русском языке): 

 

Количество человек в группе 6 8 10 

 

Стоимость на человека (руб.) 

 

22 050 

 

19 200 

 

18 200 

 



В стоимость входит: 

проживание в двухместных номерах комфорт в гост. Двина 3* (1 ночь), проживание в 

гостевом доме (1 ночь), транспортное обслуживание, 2 ужина, 1 обед и чаепитие, катание 

на собачьих упряжках, мастер-классы по программе, экскурсии и входные билеты по 

программе, сопровождение русско/англоговорящим гидом. 


