«Архангельск
экскурсионный»
осень - зима 2015 – 2016 гг.
Члены НО «АРТА» туроператоры по внутреннему и международному въездному туризму
предлагают гостям города и архангелогородцам принять участие в однодневных экскурсиях по
Архангельску и его окрестностям. Опытные экскурсоводы познакомят с нашим прекрасным
северным краем. Вы получите массу впечатлений и интересной информации.
Название
Описание
Даты
Ст-ть
№
экскурсии
экскурсии
(руб./чел)
Обзорная экскурсия с осмотром Гостиного Двора
XVII века, памятника Петру Великому и Степану
«Архангельск
Писахову. Вы пройдёте по Чумбаровке и
03, 05, 07, 09
1 Новогодний»
побываете на Набережной р.Северная Двина,
500 руб.
января 2016 г.
(2 часа)
узнаете о истории первого российского порта и
многое другое.

2

Село Холмогоры по преданию было главным
селением чуди заволоцкой. На протяжении
столетий Холмогоры были административным,
религиозным и культурным центром всей
Двинской Земли.

«Холмогорская
история в
деталях»
(8 часов)

3

«Красоты
Пинежья»
(Голубино)
(12 часов)

4

«Сокровища
АнтониевоСийского
монастыря»
(9 часов)

5

«В гости к
оленеводам»

Пинежские пещеры - уникальное природное
явление, где подземные карстовые гроты и
системы пещер являются самыми протяжёнными
и многочисленными в Европейской части России.
Голубинский провал, прогулка по заповедному
лесу, незамерзающий водопад «Святой
Источник», «Красногорский монастырь»
(недеств.) и многое другое ждет Вас.
На берегу Михайловского озера возвышается
уникальный памятник русского зодчества XVI
века - Свято-Троицкий Антониево-Сийский
мужской монастырь. Он был основан в 1520 году
преподобным Антонием Сийским чудотворцем.
Кочевые оленеводы – это тундровое население,
которое ведет традиционный образ жизни. Олень
– это смысл жизни для жителя тундры, это всё: и
пища, и жилище (традиционный чум шьется из
оленьих шкур), и одежда (малицы, ягушки, кисы),
и средство передвижения.

07, 28 ноября,
12 декабря 2015;
04, 08 января
2016 г.

1150 руб.

21 ноября,
05 декабря 2015;
06, 09 января
2016 г.

2000 руб.

14 ноября,
19 декабря 2015,
07, 16 января
2016 г.

1500 руб.

13, 20, 27
февраля,
5, 12, 19 марта
2016 г.

3500 руб.

Примечание: экскурсии состоятся при группе от 15 человек.
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