ВЕСЕННИЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТСКИХ и СЕМЕЙНЫХ ГРУПП ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 2019 г.
№, НАЗВАНИЕ
ПРОГРАММЫ

ПРОГРАММА ЭКСКУРСИИ

ТОЧКА
ПРЕБЫВАНИЯ

ДЛИТЕЛЬНО
СТЬ / ДАТЫ
ДЛЯ
ВЫЕЗДОВ

РЕКОМЕНД.
ВОЗРАСТ

СТОИМОСТЬ
Стоимость, руб.

Включено в
стоимость

КООРДИНАТЫ
Дополнительно ТУРОПЕРАТОРА
к стоимости

АРХАНГЕЛЬСК и ПРИМОРСКИЙ РАЙОН

1. АВТОБУСНАЯ
ОБЗОРНАЯ
ЭКСКУРСИЯ ПО
ГОРОДУ
АРХАНГЕЛЬСКУ

Экскурсия знакомит с историей и
Архангельская
сегодняшним днем первого русского
обл., г.
морского порта. Экскурсанты
Архангельск
побывают на месте основания города Гостиный двор. Увидят памятник М.В.
Ломоносову, памятник Петру
Великому, Обелиск Севера,
лютеранскую кирху, самое высокое
здание города и много другое.

1,5-2 часа

7-18 лет

1-3 чел: 2950 руб.
4-15 чел.: 6300 руб.
16-19 чел: 7200 руб.
21-42 чел.: 9300 руб.

комфортабельный
автотранспорт,
экскурсионное
обслуживание.

2. «ЗДРАВСТВУЙ,
АРХАНГЕЛЬСК»

Посещение 4 музеев Архангельска:
Архангельская
ИЗО,Краеведческий,Морской,Гостины обл., г.
е дворы,посещение ТРЦ «Атриум» и
Архангельск
за доп.плату детский развлекательный
центр «Остров Сокровищ»,питаниезавтрак,обед.

10 часов, дата
под запрос

8-16 лет

на одного человека
от 1100 рублей

сопровождение гида, посещение миниэкскурсии, питание
зоопарка 150 руб.,
подводный мир 200 руб., выставка
бабочек — 150
руб., зеркальный
лабиринт - 150
руб.

под запрос

7-17 лет

200 руб/чел (при
группе от 20
человек+1
руководитель)

программа квеста

3. ЭКСКУРСИОННЫЕ Квесты по улицам, музеям,
арт-объектам северной столицы.
КВЕСТЫ

Архангельская
обл., г.
Архангельск

ООО «А Турс»
Архангельск, тел.:
+7 (8182) 646408;
646479

питание по
желанию

ООО «Семь
Континентов», г.
Архангельск

ООО «Туркомпания
«Сказка
Странствий»»,
Архангельск,
тел.: (8182) 200900; 44-29-00;
89115542900

4. «ПУТЕШЕСТВИЕ К Экскурсия по уникальному
историческому зданию Архангельской
ОРГАНУ»
Кирхи (бывшее здание лютеранской
церкви Святой Екатерины), рассказ об
истории здания, о появлении в
Архангельске самого северного органа
в России, о традиционном
международном фестивале
Поморской филармонии «Похвала
органу», а также о музыкальной
культуре Поморья. Экскурсия
включает в себя концертную
программу, где вы сможете услышать
звучание органа, созданного лучшими
мастерами Германии.

Архангельская
обл, г.
Архангельск, ул.
Карла Маркса, 3.
Камерный зал
Поморской
филармонии.

45 минут / по
7 - 18 лет
предварительн
ой заявке (не
позднее, чем за
две недели до
предполагаемо
й экскурсии)

группа 25-30 человек экскурсионное
200руб/чел
обслуживание,
концерт органной
музыки

Обзорная экскурсия по Архангельску.
Знакомит с историей города,
многообразной жизнью современного
Архангельска, его основными
достопримечательностями.

Архангельская
обл.,
г.Архангельск

1,5 часа.
6-18 лет
Групповые
заявки в любые
даты

от 280 руб./чел

комфортабельный
автотранспорт,
экскурсионное
обслуживание

ООО ТК "Ветер
перемен"
г. Архангельск,
+7(8182) 20-55-30;
47-40-09; 47-61-02

Экскурсия знакомит с многовековой
историей города и местами
связанными с именем нашего
великого земляка - М.В.Ломоносова

Архангельская
обл.,
г.Архангельск

1,5 часа.
10-18 лет
Групповые
заявки в любые
даты

от 300 руб./чел

комфортабельный
автотранспорт,
экскурсионное
обслуживание

ООО ТК "Ветер
перемен"
г. Архангельск,
+7(8182) 20-55-30;
47-40-09; 47-61-02

Во время экскурсии Вы познакомитесь Архангельская
с Архангельском - первым морским
обл., г.
портом России. Узнаете какую роль
Архангельск
сыграл наш город в многвековой
истории освоения Арктики

1,5 часа.
10-18 лет
Групповые
заявки в любые
даты

от 300 руб./чел

комфортабельный
автотранспорт,
экскурсионное
обслуживание

ООО ТК "Ветер
перемен"
г. Архангельск,
+7(8182) 20-55-30;
47-40-09; 47-61-02

8. "ГОРОД
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ".
ТЕМАТИЧЕСКАЯ
ЭКСКУРСИЯ.

Архангельск всю свою историю был
северным форпостом России.
Экскурсия рассскажет о людях,
которые защищали нашу родину во
многих сражениях за независимость
нашей Родины

Архангельская
обл., г.
Архангельск

1,5 часа.
6-18 лет
Групповые
заявки в любые
даты

от 200 руб./чел

комфортабельный
автотранспорт,
экскурсионное
обслуживание

ООО ТК "Ветер
перемен"
г. Архангельск,
+7(8182) 20-55-30;
47-40-09; 47-61-02

9. "ЛИТЕРАТУРНЫЙ
АРХАНГЕЛЬСК".
ТЕМАТИЧЕСКАЯ
ЭКСКУРСИЯ.

Экскурсия знакомит Вас с
литературной жизнью Архангельска.
Вы узнаете много интересного об
известных писателях, жизнь которых
так или иначе была связана с
Архангельском.

Архангельская
обл., г.
Архангельск

1,5 часа.
12-18 лет
Групповые
заявки в любые
даты

от 300 руб./чел

комфортабельный
автотранспорт,
экскурсионное
обслуживание

ООО ТК "Ветер
перемен"
г. Архангельск,
+7(8182) 20-55-30;
47-40-09; 47-61-02

Архангельск,
Приморский
район, Поселок
Уемский

4 часа.
10-18 лет
Групповые
заявки в любые
даты.

от 600 руб./чел

транспортное
обслуживание,
входные билеты,
экскурсионное
обслуживание

5. "АРХАНГЕЛЬСК СТОЛИЦА
ПОМОРЬЯ".
ОБЗОРНАЯ
ЭКСКУРСИЯ.
6. "С ИМЕНЕМ
ЛОМОНОСОВА".
ТЕМАТИЧЕСКАЯ
ЭКСКУРСИЯ.
7. "АРХАНГЕЛЬСК ВОРОТА АРКТИКИ".
ТЕМАТИЧЕСКАЯ
ЭКСКУРСИЯ.

10. "БЫЛЬ И НЕБЫЛЬ Увлекательное путешествие к героям
ПОМОРСКОГО КРАЯ" северных сказок, во время которого вы
познакомитесь с бытом и укладом
Русского Севера. Вас ждет горячий
чай и рассказ о северных народных
промыслах.

экскурсия на
ГБУК АО
английском языке;
«Поморская
встреча гостей
филармония»»
«хлебом-солью»;
г. Архангельск, ул.
увеличение
Карла Маркса, 3
продолжительност Тел. (8182)20-40-24
и концертной
программы до 40
минут; чаепитие

мастер-класс по
народным
ремеслам

ООО ТК "Ветер
перемен"
г. Архангельск,
+7(8182) 20-55-30;
47-40-09; 47-61-02

11. ЛЕДОКОЛЬНЫЙ
ФЛОТ РОССИИ
(Архангельского
филиала ФГУП
"Росморпорт")
12. ШКОЛА
ПОЛЯРНЫХ
КАПИТАНОВ
экскурсионный тур
для организованных
групп школьников

13. АРХАНГЕЛЬСК ВОРОТА АРКТИКИ

14. ЗАПОВЕДНАЯ
УЛИЦА
АРХАНГЕЛЬСКА

Экскурсия на ледокол познакомит со
спецификой и устройством ледокола,
экскурсанты посетят капитанскую
(штурманскую) рубку, машинное
отделение, каюты и камбуз, пройдут
по палубам ледокола.

Архангельская
обл., г.
Архангельск

1 час, под
запрос

от 12 лет

7000 рублей на
группу 1-10 человек
(взрослые), группа от
1 до 15 человек
(школьники)

обзорная экскурсия
по ледоколу,
просмотр
видеоролика о
ледоколах,
сопровождение

ООО ТЭК «ПоморТур», г.
Архангельск,
тел./факс: (8182) 2140-40, 20-27-20

«Ледокольный флот России» обзорная экскурсия на ледокол
Архангельского филиала ФГУП
«Росморпорт» + Экскурсия в музей
истории Арктического морского
института им. В.И. Воронина

Архангельская
обл., г.
Архангельск

2-2,5 часа

от 12 лет

8000 рублей на
группу от 1 до 15
человек (школьники
+ 1-2
сопровождающих)

обзорная экскурсия транспортное
по ледоколу,
обслуживание
просмотр
видеоролика о
ледоколах, экскурсия
в Арктический
морской институт им.
Воронина

ООО ТЭК «ПоморТур», г.
Архангельск,
тел./факс: (8182) 2140-40, 20-27-20

Обзорная экскурсия по г. Архангельску
знакомит с четырех вековой историей
города, многообразной жизнью
современного Архангельска, его
достопримечательностями.

Архангельская
2 часа
обл., Приморский
р-он, г.
Архангельск

10-18 лет

4800 (2-3 чел.), 5300
(4-7 чел.), 6700 (8-19
чел.), 9000 (20-35
чел.), 10000 (36-47
чел.)

комфортабельный
автотранспорт,
экскурсионное
обслуживание

ООО ТЭК «ПоморТур», г.
Архангельск,
тел./факс: (8182) 2140-40, 20-27-20

Пешеходная обзорная экскурсия по
заповедной улице Архангельска Чумбарова-Лучинского.

Архангельская
1,5 часа
обл., Приморский
р-он, г.
Архангельск

10-18 лет

3000

экскурсионное
обслуживание

ООО ТЭК «ПоморТур», г.
Архангельск,
тел./факс: (8182) 2140-40, 20-27-20

Архангельская
4 часа
обл., Приморский
р-он, г.
Архангельск

10-18 лет

7600 (2-3 чел.), 9600
(4-7 чел.), 16000 (819 чел.), 24000 (20-35
чел.), 29000 (36-47
чел.)

комфортабельный
автотранспорт,
экскурсионное
обслуживание

ООО ТЭК «ПоморТур», г.
Архангельск,
тел./факс: (8182) 2140-40, 20-27-20

Архангельская
обл., г.
Архангельск

1 час, под
запрос

10-18 лет

6500 рублей на
группу 1-10 человек

экскурсионное
обслуживание

трансфер до/от
причала

ООО "Северная
туристическая
компания", г.
Архангельск, тел. 8
8182 201 820,
ntcarh@gmail.com

Экскурсия знакомит с историей
Архангельская
интервенции на Севере 1918-1919гг. и обл., г.
событиями, связанными с ВОв 1941- Архангельск
1945гг. в Архангельске.

1 час, под
запрос

10-18 лет

300 руб/чел

экскурсионное
обслуживание

трансфер до/от
музея

ООО "Северная
туристическая
компания", г.
Архангельск, тел. 8
8182 201 820,
ntcarh@gmail.com

Конкурсно-развлекательная
программа посвященная началу весны
и прекрасному празднику 8
марта.Игры,конкурсы,мастер класс по
изготовлению цветов с шоколадной
конфетой внутри.

с 04 по 08
6+
марта
(продолжитель
ность 1,5 часа)

250 руб. с человека

развлекательноигровая
программа,мастер
класс, чайная пауза с
пирогами,угощение
мороженым

Загородная экскурсия в музей
15. ДЕРЕВЯННОЕ
ЗОДЧЕСТВО СЕВЕРА деревянного зодчества "Малые
Корелы"

16. ЭКСКУРСИЯ НА
ЛЕДОКОЛ
(Архангельского
филиала ФГУП
"Росморпорт")
17. ЭКСКУРСИЯ В
РАТНЫЙ МУЗЕЙ

18. "НЕ ВСЕ КОТУ
МАСЛЕНИЦА" в
ВОЛШЕБНОМ ДОМЕ
СНЕГОВИКА

Экскурсия знакомит с устройством
ледокола. Будет возможность
пройтись по палубам, посетить
капитанскую рубку, машинное
отделение, каюты, камбуз.

г. Архангельск,
МУК КЦ
"Соломбала-Арт",
пр. Никольский,29

МУК КЦ
"Соломабал-Арт",
пр. Никольский, 29
8(8182) 22 54 33

Знакомство с особенностями
летоисчисления в XVII в.,
интересными подробностями трех
визитов Петра I в Архангельск и
историей петровских реликвий,
дошедших до наших дней.

Историкоархитектурный
комплекс
Гостиные дворы

45 мин.
Проводится
постоянно

от 10 лет

100 руб. с 1 чел.

Bсторическая
викторина по
игровому полю
"Корабль из
прошлого"

ГБУК АО
"Архангельский
краеведческий
музей".
Набережная
Северной Двины,
85/86;
(8182) 20-92-15

Захватывающее путешествие по
следам экспедиций легендарных
мореплавателей - Георгия Седова,
Георгия Брусилова и Владимира
Русанова с сенсационными
находками.

Историкоархитектурный
комплекс
Гостиные дворы

45 мин.
Проводится
постоянно

от 12 лет

100 руб. с 1 чел.

Игровое
межкомандное
соревнование

ГБУК АО
"Архангельский
краеведческий
музей".
Набережная
Северной Двины,
85/86;
(8182) 20-92-15

21. «ЗНАКОМЬТЕСЬ – Увлекательная экскурсия-путешествие Историкоархитектурный
ГОСТИНЫЙ ДВОР!» по уникальному первому памятнику
каменного зодчества в Архангельске. комплекс
Гостиные дворы

60 мин.
Проводится
постоянно

от 7 лет

100 руб. с 1 чел.

Посещение 5 залов с
заходом в самые
таинственные уголки
Архангельских
Гостиных дворов.

ГБУК АО
"Архангельский
краеведческий
музей".
Набережная
Северной Двины,
85/86;
(8182) 20-92-15

19. "АРХАНГЕЛЬСК ПЕРВЫЕ МОРСКИЕ
ВОРОТА
ГОСУДАРСТВ
РОССИЙСКОГО"

20. "ТАЙНЫ
ЗАТЕРЯННЫХ
ЭКСПЕДИЦИЙ"

22. "РАРИТЕТНЫЕ
КОЛЛЕКЦИИ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ"

Экскурсия по выставке, которая
знакомит с богатейшими собраниями
историко-художественных артефактов
и редкостей XVI-XX веков из
коллекций трех крупнейших музейных
собраний Архангельской области:
Каргопольского государственного
историко-архитектурного и
художественного музея,
Сольвычегодского историкохудожественного и Вельского
краеведческого музея.

Историкоархитектурный
комплекс
Гостиные дворы

60 мин.

от 7 лет

100 руб. с 1 чел.

23. «МУЗЕЙ ДЛЯ
ДРУЗЕЙ»

Межмузейная историко-культурная
программа выходного дня. Посещение
музеев, театров, развлекательных
центров столицы Поморья.

Историкоархитектурный
комплекс
Гостиные дворы

в течение
одного дня

от 10 лет

Стоимость
Трансфер, обед,
оговаривается при
ужин, чаепитие.
заказе в зависимости
от выбранной
программы
пребывания

Экскурсия проходит в специальном
информационно-образовательном
пространстве «Ломоносовский зал»,
посвященном нашему
прославленному земляку.

Историкоархитектурный
комплекс
Гостиные дворы

45 мин.
Проводится
постоянно

от 7 лет

100 руб. с 1 чел.

24. «ФЕНОМЕН М.В.
ЛОМОНОСОВА»

ГБУК АО
"Архангельский
краеведческий
музей".
Набережная
Северной Двины,
85/86;
(8182) 20-92-15

Творческая
мастерская по
изготовлению
мозаичной
аппликации для
учащихся начальной
школы.

Индивидуально
вручаются
памятные призы и
дипломы (входит в
стоимость)

ГБУК АО
"Архангельский
краеведческий
музей".
Набережная
Северной Двины,
85/86;
(8182) 20-92-15
ГБУК АО
"Архангельский
краеведческий
музей".
Набережная
Северной Двины,
85/86;
(8182) 20-92-15

25. «АРХАНГЕЛЬСК КОЛЫБЕЛЬ
РОССИЙСКОГО
ФЛОТА: ИСТОРИЯ
АДМИРАЛТЕЙСТВА»

26. «БЫТ И
ХОЗЯЙСТВО
ПОМОРЬЯ»

27. «ГОРОДА И
ПОСАДЫ
АРХАНГЕЛЬСКОГО
СЕВЕРА»

28. «ЖИВОТНЫЙ И
РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ»

История регулярного государственного
судостроения в Архангельске.
Школьников ожидает встреча с
подлинными предметами времен
парусного флота.

Историкоархитектурный
комплекс
Гостиные дворы

Экскурсия посвящена освоению
земельных и морских просторов
Русского Севера и рассказывает об
основных поморских промыслах.

Историкоархитектурный
комплекс
Гостиные дворы

История возникновения и развития
городов и посадов, основание
столицы Поморского края.
Школьникам откроются забытые
страницы истории Архангельска,
целое столетие бывшего
единственным морским портом
России – центром торговли с Европой.

Историкоархитектурный
комплекс
Гостиные дворы

Знакомство с многообразием
природных богатств Севера – его
подземными «кладовыми»,
четвероногими и крылатыми
обитателями.

29. "ДЕТСКИЙ ДЕНЬ В этот день музейное пространство
пронизано духом всевозможных
МУЗЕЕВ"
искусств - здесь органично
переплетаются разные его жанры: и
поэзия, и музыка, и живопись, и
театр…Юные гости в этот день станут
зрителями и участниками ярких
перевоплощений и перфомансов, а
педагоги и родители получат
прекрасную возможность, наблюдая
за детьми, открыть их таланты и
творческие наклонности.

45 мин.
проводится
постоянно

от 7 лет

100 руб. с 1 чел.

Интерактивный
элемент для
учащихся начальной
школы –
конструирование в
«Школе морских
наук»

ГБУК АО
"Архангельский
краеведческий
музей".
Набережная
Северной Двины,
85/86;
(8182) 20-92-15

от 7 лет

100 руб. с 1 чел.

Игровой элемент для
учащихся начальной
школы – знакомство
с хозяйкой
поморского дома и
угощение

ГБУК АО
"Архангельский
краеведческий
музей".
Набережная
Северной Двины,
85/86;
(8182) 20-92-15

45 мин.
проводится
постоянно

от 7 лет

100 руб. с 1 чел.

Игровой элемент для
учащихся начальной
школы –
импровизированная
ярмарка с
перевоплощением
участников в русских
и иноземных купцов
XVI-XVII вв.

ГБУК АО
"Архангельский
краеведческий
музей".
Набережная
Северной Двины,
85/86;
(8182) 20-92-15

В зале
постоянной
экспозиции
Природа
Северного края,
пл. Ленина, 2

45 мин.
проводится
постоянно

от 7 лет

100 р. с 1 чел.

Интерактивное
занятие "Весение
метаморфозы"

ГБУК АО
"Архангельский
краеведческий
музей" ; (8182) 2092-15

Историкоархитектурный
комплекс
Гостиные дворы

3 часа
(19 мая)

от 4 лет

ГБУК АО
"Архангельский
краеведческий
музей".
Набережная
Северной Двины,
85/86;
(8182) 20-92-15

Благодаря занятиям ребенок научится
не только работать с микроскопом, но
и отличать минералы от горных пород,
а также откроет тайну мыльных
пузырей и своими глазами увидит
древнейших представителей
насекомых, дошедших до нас в
янтарной капсуле времени. Познавать
все новое мы будем в формате минилекций, практических занятий,
лабораторных работ и мастерклассов.

Историкоархитектурный
комплекс
Гостиные дворы

осень, весна в
будние дни с
10.00-13.00

9- 12 лет

31. «АРХАНГЕЛЬСК –
ГОРОД ЧЕТЫРЕХ
ВЕКОВ», Автобусная
экскурсия

Экскурсия – путешествие по
Архангельску расскажет о славных
страницах из его прошлого и
настоящего.

Архангельская
область,
Архангельск

1,5 часа
Проводится с
мая по
сентябрь

от 10 лет

3.000 руб. при
наличии транспорта
у заказчика

32. АВТОБУСНАЯ
ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ
ДЕРЕВЯННОГО
ЗОДЧЕСТВА «МАЛЫЕ
КОРЕЛЫ»

Экскурсия по музею позволяет
окунуться в незабываемую атмосферу
прежнего Севера. Территория музея
включает в себя несколько секторов:
Каргопольско-Онежский, Двинской,
Пинежский, Мезенский. Основная
идея, которая определяет жизнь музея
— создание духовной связи между
современным миром и миром
прежним, сохранение образцов
культуры русского Севера, их
неповторимого колорита и
величественной красоты.

Архангельская
5 часов
обл., Приморский
район,
д. Малые Карелы

7-18 лет

1-3 чел.: 3995 руб.
4-15 чел.: 10600 руб.
16-19 чел.: 12250
руб.
2142 чел.: 17350 руб.

доставка
комфортабельным
автотранспортом,
входная плата,
экскурсионное
обслуживание

В выходные
взрослым наценка
100 руб

ООО «А Турс», г.
Архангельск, Тел.:
+7 (8182) 646408;
646479

Архангельская
5-6 часов
обл., Приморский
р-он

6-18 лет

45 чел. - 12200 руб.
35 чел. -11200 руб.,

транспортное и
экскурсионное
обслуживание

входные билеты в
музей, выбор
интерактивных и
познавательных
программ

ООО «Бюро
путешествий
«Кругозор» »
г.Архангельск
ул.Тимме д.25
оф.411 тел. (8182)
641037.

30. "НАУЧНЫЕ
КАНИКУЛЫ"

Автобусная экскурсия в музей
33. АВТОБУСНАЯ
ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ деревянного зодчества «Малые
Корелы».
ДЕРЕВЯННОГО
ЗОДЧЕСТВА «МАЛЫЕ
КОРЕЛЫ»

Архангельская
34. "СЕВЕРОДВИНСК - Знакомство с городом, который
обл.,
ГОРОД ПОДВОДНЫХ является центром атомного
судостроения. Краеведческий музей с г.Северодвинск
ЛОДОК"
экспозицией «Лодка в чемодане».
Прогулка по набережной острова
Ягры, посещение воинского
мемориала.

Интерктивные
занятия, мастерклассы

ГБУК АО
"Архангельский
краеведческий
музей".
Набережная
Северной Двины,
85/86;
(8182) 20-92-15

19 чел. -9200 руб.

6 часов.
6-18 лет
Групповые
заявки в любые
даты.

от 600 руб./чел

ГБУК АО
"Архангельский
краеведческий
музей".
Набережная
Северной Двины,
85/86;
(8182) 20-92-15

транспортное
обслуживание,
входные билеты,
экскурсионное
обслуживание,
сопровождение
группы

ООО ТК "Ветер
перемен"
г. Архангельск,
+7(8182) 20-55-30;
47-40-09; 47-61-02

35. МУЗЕЙ
НАРОДНЫХ
ПРОМЫСЛОВ И
РЕМЕСЕЛ ПРИМОРЬЯ

Обзорные и тематические экскурсии
Архангельская
2-3 часа
для всех возрастных категорий
обл., Приморский
посетителей по постоянным и
р-он, пос. Уемский
временным экспзициям:
Малинова Уйма (были и небылицы о
Сене Малине, герой сказок Писахова); Промыслы Белого моря; - Поморский
быт конца 19 начала 20 вв; Поморское мореходство и
судостроение; - Война в судьбе
Приморского района.

Автобусная экскурсия в Музей
36. ЭКСКУРСИЯ В
МУЗЕЙ НАРОДНЫХ народных промыслов и ремесел
Приморья.
ПРОМЫСЛОВ И
РЕМЕСЕЛ ПРИМОРЬЯ

37. АВТОБУСНАЯ
ЭКСКУРСИЯ ПО Г.
СЕВЕРОДВИНСКУ

38. ЭКСКУРСИЯ НА
СОЛЗЕНСКИЙ
ЛОСОСЕВЫЙ ЗАВОД
СЕВЕРОДВИНСК

39. "ЖИЛА-БЫЛА
СЁМУЖКА"

Архангельская
2-3 часа
обл., Приморский
р-он, п. Уйма

Автобусная экскурсия в Северодвинск Архангельская
с посещением одного из музеев.
обл.,
г.Северодвинск

8 часов

Автобусная экскурсия с посещением
Солзенского производственноэкспериментального лососевого
завода.

Архангельская
3-5 часов
обл., Приморский
р-он, д. Солза

Экскурсия с посещением Солзенского
производственно-экспериментального
лососевого завода. Небольшая речка
Солза, которая питает г. Северодвинск
водой, стала местом выращивания
семги. Вы услышите увлекательный
рассказ о процессе выращивания и
разведения знаменитой «красной
рыбы».

Архангельская
обл.,
г.Северодвинск,
Солза

7-18 лет

группа до 18 чел.:
9500 руб.; группа от
19 до 30 чел.: 13650
руб.; за взрослого
доплата 70 руб/чел.

6-18 лет

Мастер-класс,
чаепитие

ООО «А Турс»
Архангельск, Тел.:
+7 (8182) 646408;
646479

45 чел-10100 руб,26- транспортное и
35 чел-9500 руб,19
экскурсионное
чел-7600 руб
обслуживание

входные билеты в
музей, мастерклассы: народная
тряпичная кукла,
глиняная игрушка,
северная роспись;
чаепитие

ООО «Бюро
путешествий
«Кругозор» »
г.Архангельск
ул.Тимме д.25
оф.411 тел. (8182)
641037.

6-18 лет

45 чел. - 12800 руб., транспортное и
35 чел., - 12500 руб., экскурсионное
19 чел., - 8700 руб.
обслуживание

по выбору: посещение
Краеведческого
музея входные
билеты за
доп.плату;посещение клуба
«Эдельвейс»

ООО «Бюро
путешествий
«Кругозор» »
г.Архангельск
ул.Тимме д.25
оф.411 тел. (8182)
641037.

6-18 лет

45 чел., - 12800 руб., транспортное и
35 чел. - 12500 руб., экскурсионное
19 чел. - 8700 руб.
обслуживание

входные билеты 100 руб. -для групп
от 20 чел.

ООО «Бюро
путешествий
«Кругозор» »
г.Архангельск
ул.Тимме д.25
оф.411 тел. (8182)
641037.

6 часов.
6-18 лет
Групповые
заявки в любые
даты.

от 650 руб./чел

доставка
комфортабельным
автотранспортом,
входная плата,
экскурсионное
обслуживание

транспортное
обслуживание,
входные билеты,
экскурсионное
обслуживание,
сопровождение
группы

ООО ТК "Ветер
перемен"
г. Архангельск,
+7(8182) 20-55-30;
47-40-09; 47-61-02

40. "ДРЕВНЕЕ СЕЛО К западу от Северовинска на
небольшом отдалении от Летнего
СОЛЕВАРОВ берега Белого моря расположено село
НЁНОКСА"
Нёнокса. Морские Воды, Болотные
Топи и Вооруженные Силы ревностно
охраняют эту тайну. Это некогда
богатое село солеваров и
промысловиков до наших дней
сохранило поморский уклад жизни.
Жемчужиной села является
редчайший деревянный храмовый
ансамбль XVIII в.

Архангельская
обл.,
г.Северодвинск,
с.Нёнокса

12 часов.
12-18 лет
Групповые
заявки в любые
даты.

от 1200 руб./чел

41. "ПРИГЛАШАЕМ В Гордость и достопримечательность
села - Уникальный пятишатровый
НЕНОКСУ"
храм! А также музей соли.
Издавна Нёнокса славилась богатыми
запасами соли. Причём добывали её
здесь по-особенному - из подземных
источников. Соль была качественной
и стоила в былые времена очень
дорого. В период расцвета
насчитывалось до 40 соляных варниц.

Архангельская
обл.,
г.Северодвинск,
с.Нёнокса

9-10 часов

взрослый - 1700 руб., транспортное
Обед, термосы с
ООО «А Турс», г.
дети до 14 лет - 1550 обслуживание, услуги чаем и бутерброды Архангельск, Тел.:
руб.
гида, экскурсия в
необходимо взять
+7 (8182) 646408;
Краеведческий
с собой.
646479
музей, посещение
Храмового
комплекса, соляного
амбара, прогулка по
деревне.

42. ДАРЫ БЕЛОГО
МОРЯ

Посещение уникального предприятия
–
Солзинский
производственноэкспериментальный
рыбозавод
(увлекательный рассказ о процессе
выращивания и разведения семги).

Архангельская
область,
городской округ
Северодвинск,
поселок Солза

6 часов

10500 (2-3 чел.),
11200 (4-7 чел.),
14000 (8-19 чел.),
20000 (20-35 чел.),
22000 (36-47 чел.)

комфортабельный
автотранспорт,
экскурсионное
обслуживание

ООО ТЭК «ПоморТур», г.
Архангельск,
тел./факс: (8182) 2140-40, 20-27-20

43. ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ЗООСТРОВЬЕ

Если вы интересуетесь бытом и
укладом Русского Севера, тогда эта
экскурсия для вас. Вы сможете
осмотреть архитектурный комплекс
XVII-XIX, совершить прогулку по
деревне, пообщаться с местными
жителями.

Архангельская
обл.,
г.Северодвинск

3 часа

5700 (2-3 чел.), 6400
(4-7 чел.), 8400 (8-19
чел.), 14200 (20-35
чел.), 12200 (36-47
чел.)

комфортабельный
автотранспорт,
экскурсионное
обслуживание

ООО ТЭК «ПоморТур», г.
Архангельск,
тел./факс: (8182) 2140-40, 20-27-20

5 часов

8200 (2-3 чел.), 9100
(4-7 чел.), 11800 (819 чел.), 15500 (20-35
чел.), 17300 (36-47
чел.)

комфортабельный
автотранспорт,
экскурсионное
обслуживание

ООО ТЭК «ПоморТур», г.
Архангельск,
тел./факс: (8182) 2140-40, 20-27-20

44. У САМОГО
БЕЛОГО МОРЯ

Заостровье - Северодвинск - о. Ягры. Архангельская
Вы познакомитесь с городом, который обл.,
является
центром
атомного г.Северодвинск
судостроения России, увидите Белое
море,
узнаете
о
истории
отечественного
судостроения,
посетите деревню Заостровье, где
увидите архитектурный комплекс XVIIXIX.

7-18 лект

транспортное
обслуживание,
входные билеты,
экскурсионное
обслуживание,
сопровождение
группы

питание

ООО ТК "Ветер
перемен"
г. Архангельск,
+7(8182) 20-55-30;
47-40-09; 47-61-02

45. ЭКСКУРСИЯ
"ПРИДИ, ВЕСНА, С
РАДОСТЬЮ"

Тематическая интерактивная
Архангельская
экскурсия проводится по Каргопольско- область,
Онежскому сектору музея, знакомит с Приморский
традициями празднования весенникх район, деревня
праздников, в частности, Вербного
Малые Карелы
воскресенья и Пасхи. В ходе экскурсии
дети посещают усадьбу
каргопольского крестьянина (период
проведения: с 22 марта - конец
апреля).

1
4-11 лет
академический
час

от 150 руб.

экскурсия

Музей деревянного
зодчества и
народного
искусства "Малые
Корелы":
Приморский район,
деревня Малые
Карелы; телефоны
(8182) 20-41-64;
(8182) 670-640

46. ЭКСКУРСИЯ
"ЗАВИВАЙСЯ,
БЕРЕЗКА,
ЗАВИВАЙСЯ,
КУДРЯВАЯ

Тематическая интерактивная
Архангельская
экскурсия проводится по Каргопольско- область,
Онежскому сектору музея в
Приморский
преддверии праздника Троицы (2017 район, деревня
год - 04 июня). Экскурсия насыщена
Малые Карелы
старинными обрядами: "украшение
березки", "кумление", "окликание
молодицы" и другие.

1
6-14 лет
академический
час

от 150 руб.

экскурсия

Музей деревянного
зодчества и
народного
искусства "Малые
Корелы":
Приморский район,
деревня Малые
Карелы; телефоны
(8182) 20-41-64;
(8182) 670-640

Архангельская
область,
Приморский
район, деревня
Малые Карелы

1
6-11 лет
академический
час

от 150 руб.

экскурсия

Музей деревянного
зодчества и
народного
искусства "Малые
Корелы":
Приморский район,
деревня Малые
Карелы; телефоны
(8182) 20-41-64;
(8182) 670-640

47. ИНТЕРАКТИВНАЯ На занятии, которое проходит в мартеЭКСКУРСИЯ "КУКЛЫ апреле (время частых простудных
заболеваний), детям предлагается
ЛИХОМАНКИ"
изготовить куклу "Лихоманку", которую
раньше использовали для защиты от
разных недугов.

48. ИНТЕРАКТИВНАЯ
ЭКСКУРСИЯ
"ПРИШЕЛ ЕГОР НА
СКОТНЫЙ ДВОР"

На занятии, которое проходит в мае,
речь идет об обрядах, проводимых в
день Егория Вешнего - покровителя и
хранителя домашнего скота. Каждый
участник занятия изготавливает
соломенного коня.

Архангельская
область,
Приморский
район, деревня
Малые Карелы

1
6-14 лет
академический
час

от 150 руб.

экскурсия

Музей деревянного
зодчества и
народного
искусства "Малые
Корелы":
Приморский район,
деревня Малые
Карелы; телефоны
(8182) 20-41-64;
(8182) 670-640

49. ИНТЕРАКТИВНАЯ
ЭКСКУРСИЯ "КУКЛЫ
ИЗ БАБУШКИНОГО
СУНДУКА"

Участникам занятия предлагается
узнать побольше о загадочном мире
народной куклы, а также изготовить
традиционную куклу-пеленашку.

Архангельская
область,
Приморский
район, деревня
Малые Карелы

1
14-18 лет
академический
час

от 150 руб.

экскурсия

Музей деревянного
зодчества и
народного
искусства "Малые
Корелы":
Приморский район,
деревня Малые
Карелы; телефоны
(8182) 20-41-64;
(8182) 670-640

50. ИНТЕРАКТИВНАЯ
ЭКСКУРСИЯ
"ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ТРОПА"

Тематическая экскурсия проводится
по Каргопольско-Онежскому сектору
музея. Ее участники узнают об
особенностях северной природы,
растениях и животных, населяющих
северные леса.

Архангельская
область,
Приморский
район, деревня
Малые Карелы

1
Все категории
академический
час

от 150 руб.

экскурсия

Музей деревянного
зодчества и
народного
искусства "Малые
Корелы":
Приморский район,
деревня Малые
Карелы; телефоны
(8182) 20-41-64;
(8182) 670-640

51.
ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ
ЗАНЯТИЕ "ДЕРЕВНЯ
НАША ГОРОДА
КРАШЕ"

Тематическая интерактивная
экскурсия проводится по Двинскому
сектору музея. В ходе экскурсии ее
участники узнают о том, как появились
слова "причелина", "усадьба", "улица",
побывают в доме зажиточного
двинского крестьянина и поиграют в
народные игры.

Архангельская
область,
Приморский
район, деревня
Малые Карелы

1
4-11 лет
академический
час

от 150 руб.

экскурсия

Музей деревянного
зодчества и
народного
искусства "Малые
Корелы":
Приморский район,
деревня Малые
Карелы; телефоны
(8182) 20-41-64;
(8182) 670-640

Тематическая интерактивная
Архангельская
экскурсия проводится по Каргопольско- область,
Онежскому сектору музея. Радушная Приморский
хозяйка рассказывает о жизни
район, деревня
крестьянской семьи, заведет в
Малые Карелы
старинный дом и поиграет с детьми в
деревенские игры

1
4-11 лет
академический
час

от 150 руб.

экскурсия

Музей деревянного
зодчества и
народного
искусства "Малые
Корелы":
Приморский район,
деревня Малые
Карелы; телефоны
(8182) 20-41-64;
(8182) 670-640

52. ЭКСКУРСИЯ "В
ГОСТИ К
ДАРЬЮШКЕ"

Тематическая экскурсия проводится
53. ЭКСКУРСИЯ
"МОРЕМ ЖИВЕМ, ИМ по Мезенскому сектору музея,
знакомит с особенностями жизни
КОРМИМСЯ"
поморов в конце ХIХ - начале ХХ века:
бытом, укладом семейной жизни,
судостроением, рыболовном и
зверобойном промыслами русских
поморов.

Архангельская
область,
Приморский
район, деревня
Малые Карелы

2
15-18 лет
академических
часа

от 150 руб.

экскурсия

Музей деревянного
зодчества и
народного
искусства "Малые
Корелы":
Приморский район,
деревня Малые
Карелы; телефоны
(8182) 20-41-64;
(8182) 670-640

В ходе занятия, путешествуя
по музею, дети знакомятся
с различными планировками северных
деревень.

Архангельская
область,
Приморский
район, деревня
Малые Карелы

1
8-10 лет
академический
час

от 150 руб.

экскурсия

Музей деревянного
зодчества и
народного
искусства "Малые
Корелы":
Приморский район,
деревня Малые
Карелы; телефоны
(8182) 20-41-64;
(8182) 670-640

54. ИНТЕРАКТИВНАЯ
ЭКСКУРСИЯ
"ПУТЕШЕСТВИЕ ПО
СЕВЕРНЫМ
ДЕРЕВНЯМ"

Архангельская
область,
Приморский
район, деревня
Малые Карелы

1
Все категории
академический
час

от 150 руб.

экскурсия

Музей деревянного
зодчества и
народного
искусства "Малые
Корелы":
Приморский район,
деревня Малые
Карелы; телефоны
(8182) 20-41-64;
(8182) 670-640

56. ИНТЕРАКТИВНАЯ На занятии дети узнают о традициях
переезда в новый дом, о внутреннем
ЭКСКУРСИЯ "ОТ
ПЕЧКИ ПЛЯСАТЬ" пространстве избы (бабий кут,
красный угол и др.) и наиболее
значимом элементе жилища - печи;
знакомятся с устройством печей
и обрядами связанными с ней.

Архангельская
область,
Приморский
район, деревня
Малые Карелы

1
8-10 лет
академический
час

от 150 руб.

экскурсия

Музей деревянного
зодчества и
народного
искусства "Малые
Корелы":
Приморский район,
деревня Малые
Карелы; телефоны
(8182) 20-41-64;
(8182) 670-640

57. ИНТЕРАКТИВНАЯ Школьники получают знания о лесе
ЭКСКУРСИЯ "ЭТАЖИ как многоярусной системе,
создающейся разными видами
ЛЕСА"
растений, животных и птиц

Архангельская
область,
Приморский
район, деревня
Малые Карелы

1
7-8 лет
академический
час

от 150 руб.

экскурсия

Музей деревянного
зодчества и
народного
искусства "Малые
Корелы":
Приморский район,
деревня Малые
Карелы; телефоны
(8182) 20-41-64;
(8182) 670-640

Дети изготовят обрядовую выпечку,
которую наши предки делали к
приходу весны

Архангельская
область,
Приморский
район, деревня
Малые Карелы

1
Все категории
академический
час

от 150 руб.

мастер-класс

Музей деревянного
зодчества и
народного
искусства "Малые
Корелы":
Приморский район,
деревня Малые
Карелы; телефоны
(8182) 20-41-64;
(8182) 670-640

Архангельская
область,
Приморский
район, деревня
Малые Карелы

1
8-10 лет
академический
час

от 150 руб.

экскурсия

Музей деревянного
зодчества и
народного
искусства "Малые
Корелы":
Приморский район,
деревня Малые
Карелы; телефоны
(8182) 20-41-64;
(8182) 670-640

55. ИНТЕРАКТИВНАЯ
ЭКСКУРСИЯ
"НЕБЫВАЛЬЩИНАНЕСЛЫХАЛЬЩИНА"

58. МАСТЕР-КЛАСС
"ТЕТЁРКИ"

Тематическая экскурсия проводится
по Каргопольско-Онежскому сектору
музея. Сказочный герой Степана
Писахова Сеня Малина расскажет о
жизни в северной деревне. В ходе
экскурсии её участники познакомятся с
интерьерами дома-двора
каргопольского крестьянина
Третьякова.

59. ИНТЕРАКТИВНАЯ На экскурсии дети узнают о
традиционном северном костюме
ЭКСКУРСИЯ "КАК
ШЬЁТСЯ, ТАК И
НОСИТСЯ"

Экскурсия посвящена земледелию.
Детей знакомят с орудиями труда
(плуг, соха, борона), а на
экспозиционном поле — посевные
работы: севальщик засевает землю
овсом.

Архангельская
область,
Приморский
район, деревня
Малые Карелы

1
8-10 лет
академический
час

от 150 руб.

экскурсия

Музей деревянного
зодчества и
народного
искусства "Малые
Корелы":
Приморский район,
деревня Малые
Карелы; телефоны
(8182) 20-41-64;
(8182) 670-640

61. ИНТЕРАКТИВНАЯ
ЭКСКУРСИЯ "У КОГО
ХЛЕБ РОДИТСЯ,
ТОМУ И
ВЕСЕЛИТЬСЯ"

Дети познакомятся с зерновыми
культурами, орудиями и процессом
обработки земли, с обычаями и
традициями, связанными с
земледелием на Русском Севере к.
ХIX — н. XX вв. Посетят в ходе
экскурсий: поветь дома Третьякова,
интерьер гумна с овинами из деревни
Боросвидь, интерьер летней избы
дома Пухова.

Архангельская
область,
Приморский
район, деревня
Малые Карелы

1
10-15 лет
академический
час

от 150 руб.

экскурсия

Музей деревянного
зодчества и
народного
искусства "Малые
Корелы":
Приморский район,
деревня Малые
Карелы; телефоны
(8182) 20-41-64;
(8182) 670-640

62. ИНТЕРАКТИВНАЯ
ЭКСКУРСИЯ "ЧТО
НАМ СТОИТ АМБАР
ПОСТРОИТЬ?"

Школьники узнают о том, как
ставились амбары, какой материал
использовали для сруба, что такое
сусек и как оберегали свое имущество
крестьяне, а также смогут «поставить»
свой амбар. Посетят выставку
«Рублено топором» на повети дома
Пухова, интерьер избы в доме Пухова.

Архангельская
область,
Приморский
район, деревня
Малые Карелы

2
8-13 лет
академических
часа

от 150 руб.

экскурсия

Музей деревянного
зодчества и
народного
искусства "Малые
Корелы":
Приморский район,
деревня Малые
Карелы; телефоны
(8182) 20-41-64;
(8182) 670-640

63. ИНТЕРАКТИВНАЯ
ЭКСКУРСИЯ "В
ПОИСКАХ
ДОМОВОГО"

Детям предстоит не только поиграть в
народные игры, но также разгадать
сложные загадки, найти конверты с
подсказками, изучить памятники
Каргопольско-Онежского сектора,
узнав о том, кто такие Домовой и
Кикимора, как использовали поветь и
амбар, а также о том, где живет
Домовой и почему его считают
защитником дома.

Архангельская
область,
Приморский
район, деревня
Малые Карелы

1
9-12 лет
академический
час

от 150 руб.

экскурсия-квест

Музей деревянного
зодчества и
народного
искусства "Малые
Корелы":
Приморский район,
деревня Малые
Карелы; телефоны
(8182) 20-41-64;
(8182) 670-640

64. ИНТЕРАКТИВНАЯ
ЭКСКУРСИЯ
"ШИРОКАЯ
МАСЛЕНИЦА"

В ходе экскурсии дети познакомятся с
традициями каждого дня масленичной
недели, узнают, какие блины
выпекали в северных деревнях, и
попробуют сыграть в старинные
блинные игры и забавы.

Архангельская
область,
Приморский
район, деревня
Малые Карелы

1
Все категории
академический
час

от 150 руб.

экскурсия

60. МАСТЕР-КЛАСС
"ТЕТЁРКИ"

Если экскурсия с
Музей деревянного
блинами - 300 руб.
зодчества и
народного
искусства "Малые
Корелы":
Приморский район,
деревня Малые
Карелы; телефоны
(8182) 20-41-64;
(8182) 670-640

65. ИГРОВАЯ
ПРОГРАММА
"СОБИРАЙСЯ НАРОД,
КТО ИГРАТЬ С НАМИ
ИДЁТ!"

Программа наполнена старинными
играми с элементами театрализации,
в конце участников ждёт заслуженное
угощение.

Архангельская
область,
Приморский
район, деревня
Малые Карелы

1
Все категории
академический
час

от 150 руб.

экскурсия

Музей деревянного
зодчества и
народного
искусства "Малые
Корелы":
Приморский район,
деревня Малые
Карелы; телефоны
(8182) 20-41-64;
(8182) 670-640

66.
ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ
ЗАНЯТИЕ "СВОЯ
ИЗБУШКА - СВОЙ
ПРОСТОР"

На занятии детям расскажут, что
раньше почти всё, что можно найти
в избе, делалось своими руками.
Долгими зимними вечерами резали
миски и ложки, долбили ковши, плели
туеса и корзины. Хотя убранство избы
и не отличалось разнообразием
мебели: стол, лавки, скамьи,
сундуки — всё делалось с любовью
и было не только полезным,
но и красивым.

Архангельская
область,
Приморский
район, деревня
Малые Карелы

1
8-10 лет
академический
час

от 150 руб.

этнографическое
занятие

Музей деревянного
зодчества и
народного
искусства "Малые
Корелы":
Приморский район,
деревня Малые
Карелы; телефоны
(8182) 20-41-64;
(8182) 670-640

67. "МАЛИНОВА
УЙМА - БЫЛИ И
НЕБЫЛИЦЫ"

Экскурсия, посвящённая Сене Малине Приморский
1 акад.час
- герою сказок Степана Писахова, на район, п. Уемский,
которой посетители познакомятся как ул. Заводская, д. 7
со сказками, так и с реальными
событиями жизни уемского жителя
Семёна Кривоногова, известного в
народе как Сеня Малина. В программу
входит просмотр мультфильмов по
сказкам.

4-18 лет

40 руб с чел + 250
руб на группу (1-16
чел); 55 руб с чел
(при численности
группы от 17 чел)

входные билеты,
экскурсионное
сопровождение

по желанию (по
МБУ "Музей
заранее сделанной
народных
заявке): чаепитие с
промыслов и
пирогами (70 руб)/ ремёсел Приморья"
чаепитие с
п. Уемский. Тел.
козулями (90 руб), (8182) 602806 (втмастер-класс по
вс 10-17) e-mail:
традиционному
promysly_prim@mail
ремеслу (70 руб)
.ru

68. "ПРОМЫСЛЫ
БЕЛОГО МОРЯ"

Экскурсия, посвящённая промыслам,
бытовавшим на побережье Белого
моря: рыболовный, зверобойный,
солеварение, лесные промыслы,
судостроение, и т.д.

Приморский
1 акад.час
район, п. Уемский,
ул. Заводская, д. 7

4-18 лет

40 руб с чел + 250
руб на группу (1-16
чел); 55 руб с чел
(при численности
группы от 17 чел)

входные билеты,
экскурсионное
сопровождение

по желанию (по
МБУ "Музей
заранее сделанной
народных
заявке): чаепитие с
промыслов и
пирогами (70 руб)/ ремёсел Приморья"
чаепитие с
п. Уемский. Тел.
козулями (90 руб), (8182) 602806 (втмастер-класс по
вс 10-17) e-mail:
традиционному
promysly_prim@mail
ремеслу (70 руб)
.ru

69. "ПОМОРСКИЙ
БЫТ"

Экскурсия, посвящённая
Приморский
1 акад.час
деревенскому быту конца XIX - начала район, п. Уемский,
XX вв., типичному для деревень
ул. Заводская, д. 7
Приморского района (отличались
наиболее богатым бытом: домашней
утварью, мебелью, нарядами и т.д.).

4-18 лет

40 руб с чел + 250
руб на группу (1-16
чел); 55 руб с чел
(при численности
группы от 17 чел)

входные билеты,
экскурсионное
сопровождение

по желанию (по
МБУ "Музей
заранее сделанной
народных
заявке): чаепитие с
промыслов и
пирогами (70 руб)/ ремёсел Приморья"
чаепитие с
п. Уемский. Тел.
козулями (90 руб), (8182) 602806 (втмастер-класс по
вс 10-17) e-mail:
традиционному
promysly_prim@mail
ремеслу (70 руб)
.ru

Экскурсия, посвящённая жизни и быту Приморский
1 акад.час
мореплавателей, лоцманов,
район, п. Уемский,
судостроителей Приморского района - ул. Заводская, д. 7
хранителей поморских традиций;
Пустоши и Патракеевке – центрам
мореходства и судостроения. Здесь
своими глазами можно увидеть
«историю от первого лица», подняться
на капитанский мостик и почуствовать
себя капитаном!

4-18 лет

40 руб с чел + 250
руб на группу (1-16
чел); 55 руб с чел
(при численности
группы от 17 чел)

входные билеты,
экскурсионное
сопровождение

по желанию (по
МБУ "Музей
заранее сделанной
народных
заявке): чаепитие с
промыслов и
пирогами (70 руб)/ ремёсел Приморья"
чаепитие с
п. Уемский. Тел.
козулями (90 руб), (8182) 602806 (втмастер-класс по
вс 10-17) e-mail:
традиционному
promysly_prim@mail
ремеслу (70 руб)
.ru

Приморский
1 акад.час
71. "УРОКИ ПАМЯТИ" Экскурсия, отображающая
уникальность вклада жителей,
район, п. Уемский,
предприятий, учреждений
ул. Заводская, д. 7
Приморского района в общее дело
Победы в Великой Отечественной
войне: подвиг авиаторов-лахтян, их
роль в ленд-лизе, подготовка
партизанских отрядов, роль военных
лоцманов и моряков Архангельского
тралового флота в проводке северных
конвоев и многое другое.

6-18 лет

40 руб с чел + 250
руб на группу (1-16
чел); 55 руб с чел
(при численности
группы от 17 чел)

входные билеты,
экскурсионное
сопровождение

по желанию (по
МБУ "Музей
заранее сделанной
народных
заявке): чаепитие с
промыслов и
пирогами (70 руб)/ ремёсел Приморья"
чаепитие с
п. Уемский. Тел.
козулями (90 руб), (8182) 602806 (втмастер-класс по
вс 10-17) e-mail:
традиционному
promysly_prim@mail
ремеслу (70 руб)
.ru

Приморский
1 акад.час
72. "ЗВОНАРЬ ЗЕМЛИ Экскурсия, посвящённая Ивану
Данилову. «Историк, звонарь,
район, п. Уемский,
РУССКОЙ"
путешественник», – так называл себя ул. Заводская, д. 7
Иван Васильевич - человек, имя
которого известно не только на
родине. Он был одним из тех, кто
возрождал в нашей стране искусство
колокольного звона, и достиг такого
мастерства, что коллеги называли его
«Первым звонарём России». В ходе
экскурсии можно познакомиться с
личными вещами и документами
Ивана Данилова, иллюстрациями к его
сказкам.

10-18 лет

40 руб с чел + 250
руб на группу (1-16
чел); 55 руб с чел
(при численности
группы от 17 чел)

входные билеты,
экскурсионное
сопровождение

по желанию (по
МБУ "Музей
заранее сделанной
народных
заявке): чаепитие с
промыслов и
пирогами (70 руб)/ ремёсел Приморья"
чаепитие с
п. Уемский. Тел.
козулями (90 руб), (8182) 602806 (втмастер-класс (70
вс 10-17) e-mail:
руб)
promysly_prim@mail
.ru

4-18 лет

40 руб с чел + 250
руб на группу (1-16
чел); 55 руб с чел
(при численности
группы от 17 чел)

входные билеты,
экскурсионное
сопровождение

чаепитие с
МБУ "Музей
пирогами (70 руб)/
народных
чаепитие с
промыслов и
козулями (90 руб), ремёсел Приморья"
мастер-класс по
п. Уемский. Тел.
традиционному
(8182) 602806 (втремеслу (70 руб)
вс 10-17) e-mail:
promysly_prim@mail
.ru

70. "ПОМОРСКОЕ
МОРЕХОДСТВО И
СУДОСТРОЕНИЕ"

73. "ИЗ СТАРИНЫ
ГЛУБОКОЙ"

Экскурсия, посвящённая
традиционным ремёслам,
бытовавшим на Севере:
орнаментальное вязание, лоскутное
шитьё, берестоплетение, гончарное
ремесло, и многие другие мужские и
женские ремёсла.

Приморский
1 акад.час
район, п. Уемский,
ул. Заводская, д. 7

Приморский
1 акад.час
район, п. Уемский,
ул. Заводская, д. 7

4-18 лет

70 руб с чел (при
численности группы
от 5 чел), 350 руб на
группу (1-5 чел)

мастер-класс,
необходимые
материалы

чаепитие с
МБУ "Музей
пирогами (70 руб)/
народных
чаепитие с
промыслов и
козулями (90 руб), ремёсел Приморья"
посещение музея
п. Уемский. Тел.
(40 руб), экскурсия (8182) 602806 (вт(15 руб. при
вс 10-17) e-mail:
численности
promysly_prim@mail
группы от 17 чел;
.ru
250 руб . на группу
от 1 до 16 чел)

Приморский
1 акад.час
75. "ТРАДИЦИОННАЯ Этнографическое занятие, в ходе
район, п. Уемский,
СЕВЕРНАЯ КУКЛА" которого каждый посетитель
познакомится с традиционной
ул. Заводская, д. 7
северной куклой, под руководством
мастера научится её делать и возьмёт
с собой сделанную своими руками
обережную куклу.

7-18 лет

70 руб с чел (при
численности группы
от 5 чел), 350 руб на
группу (1-5 чел)

мастер-класс,
необходимые
материалы

чаепитие с
МБУ "Музей
пирогами (70 руб)/
народных
чаепитие с
промыслов и
козулями (90 руб), ремёсел Приморья"
посещение музея
п. Уемский. Тел.
(40 руб), экскурсия (8182) 602806 (вт(15 руб. при
вс 10-17) e-mail:
численности
promysly_prim@mail
группы от 17 чел;
.ru
250 руб . на группу
от 1 до 16 чел)

Занятие, в ходе которого происходит Приморский
2 акад.час
обучение изготовлению из глины
район, п. Уемский,
игрушки (традиционная каргопольская, ул. Заводская, д. 7
дымковская, авторская игрушка,
свистульки) или посуды на гончарном
круге. У каждого посетителя на память
останется сувенир, сделанный своими
руками.

6-18 лет

300 руб/чел (от 4
мастер-класс,
чел), 1000 руб/группа необходимые
(1-3 чел)
материалы

чаепитие с
МБУ "Музей
пирогами (70 руб)/
народных
чаепитие с
промыслов и
козулями (90 руб), ремёсел Приморья"
посещение музея
п. Уемский. Тел.
(40 руб), экскурсия (8182) 602806 (вт(15 руб. при
вс 10-17) e-mail:
численности
promysly_prim@mail
группы от 17 чел;
.ru
250 руб . на группу
от 1 до 16 чел)

Уникальное этнографическое занятие
происходит в настоящей мастерской у
мастера гончарных дел, который
покажет весь процесс изготовления
гончарных изделий (от заготовки
глины до обжига готовой посуды). На
уникальном неэлектрическом
гончарном круге каждый желающий
под руководством народного мастера
сможет изготовить свою посуду.

6-18 лет

1150 руб/группа/час
(1-8 чел)

мастер-класс,
необходимые
материалы

посещение музея
МБУ "Музей
(40 руб), экскурсия
народных
(15 руб. при
промыслов и
численности
ремёсел Приморья"
группы от 17 чел;
п. Уемский. Тел.
250 руб . на группу (8182) 602806 (втот 1 до 16 чел),
вс 10-17) e-mail:
чаепитие с
promysly_prim@mail
пирогами (70 руб)/
.ru
чаепитие с
козулями (90 руб),
мастер-класс (70
руб)

Архангельская
по запросу,
7-17 лет
обл., Приморский с 1 по 10 мая, 6
р-он,
часов
б/оЛукоморье

20+2 - 1800 руб/чел

культурноразвлекательная
программа, обед

проезд
оплачивается
дополнительно

74. "МЕЗЕНСКАЯ
РОСПИСЬ"

76. "ДИВНА ГЛИНА"

77. "В ГОСТЯХ У
МАСТЕРА"

Этнографическое занятие, в ходе
которого происходит знакомство с
уникальным ремеслом - мезенской
росписью по дереву, под
руководством мастера каждый из
участников сделает своими руками
свой сувенир и заберёт его с собой.

78. "ДЕНЬ ПОБЕДЫ" Турнир по стрельбе "Первый стрелок";
Пейнтбол "Форпост славы"; костер и
праздничная программа "Равнение на
Победу"; праздничный салют.

Приморский
2 акад.час
район, п. Уемский,
ул. Заводская, д. 7
- д. Большие
Карелы

ООО «Туркомпания
«Сказка
Странствий»»,
г. Архангельск;
тел.: (8182) 200900; 44-29-00;
89115542900

79. ВЫПУСКНЫЕ

80. «СЕВЕРОДВИНСКГОРОД
КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕ
Й»

81. ОБЗОРНАЯ
ЭКСКУРСИЯ ПО
СОЛОВЕЦКОМУ
ИСТОРИКОАРХИТЕКТУРНОМУ
АНСАМБЛЮ

82. ИСТОРИЯ
СОЛОВЕЦКИХ
ЛАГЕРЕЙ И ТЮРЬМЫ
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ 19201939 ГГ.

Размещение на территории БО
"Лукоморье" (беседка - 5
часов/ресторан - 3 часа).
Развлекательная программа "Игровой
выпускной" с ведущим, анимация,
музыкальное сопровождение,
фотосъемка 1 час, запуск шаров в
небо, чай со сладким
пирогом/блинчиками, памятные
дипломы

Архангельская
по запросу
обл., Приморский
р-он,
б/оЛукоморье

4 класс

62500 руб (на группу
до 25 человек), за
каждого
дополнительного
участника - 1000
рублей.

Размещение на
проезд
территории БО
оплачивается
"Лукоморье" (беседка дополнительно
- 5 часов/ресторан - 3
часа).
Развлекательная
программа "Игровой
выпускной" с
ведущим, анимация,
музыкальное
сопровождение,
фотосъемка 1 час,
запуск шаров в небо,
чай со сладким
пирогом/блинчиками,
памятные дипломы

ООО «Туркомпания
«Сказка
Странствий»»,
г. Архангельск;
тел.: (8182) 200900; 44-29-00;
89115542900

7-17 лет

810 руб/чел (группа
20+2)

транспортное и
экскурсионное
обслуживание,

ООО «Семь
Континентов», г.
Архангельск, пр.Ч.Лучинского,39-28,
(8182)20-80-10,8960-002-80-10

Путевая экскурсия по дороге в
Северодвинск, о.
Северодвинск, обзорная экскурсия по Ягры
Северодвинску, экскурсия
Северодвинский краеведческий музей
экспозиция «Лодка в чемодане», обед,
экскурсия на о. Ягры.

5 часов, даты
по запросу

Наша пешеходная экскурсия проведёт Архангельская
вас по галереям и переходам, которые область, пос.
служили насельникам обители на
Соловецкий
протяжении сотни веков, приоткроет
для вас самые укромные уголки
могучей соловецкой крепости,
расскажет об устройстве сушила,
организации отопления и других
технологических достижениях и
духовных подвигах знаменитого
Соловецкого монастыря. В состав
экскурсии входит краткий обзор
истории архипелага на протяжении
бурного ХХ века.

2 часа 30 минут 12-17 лет

300 рублей
(на одного человека
в составе группы
более 10 человек)

Посещение
экспозиций по
маршруту,
экскурсионное
сопровождение

Соловецкий
государственный
историкоархитектурный и
природный музейзаповедник.
Приморский район,
пос. Соловецкий.
Тел. (8-818-35-90)
321, 281

В 1923 году на Соловках был
организован Соловецкий лагерь
особого назначения (СЛОН). О его
истории, этапах развития и
преобразовании лагеря в тюрьму мы
предлагаем узнать в рамках одной из
самых востребованных экскурсий
музея-заповедника.

2 часа

250 рублей
(на одного человека
в составе группы
более 10 человек)

Посещение
тематической
экспозиции,
экскурсионное
сопровождение

Соловецкий
государственный
историкоархитектурный и
природный музейзаповедник.
Приморский район,
пос. Соловецкий.
Тел. (8-818-35-90)
321, 281

Архангельская
область, пос.
Соловецкий

14-17 лет

по желанию обед

83. БОТАНИЧЕСКИЙ
САД МАКАРЬЕВСКАЯ
ПУСТЫНЬ

Ботанический сад Соловецкого музеязаповедника - это один из самых
высокоширотных садов в Европе. Он
располагается в 170 км от северного
Полярного круга. На данный момент в
Ботаническом саду собрано более
1600 видов и сортов растений из
разных уголков мира.

Архангельская
область,
Приморский
район, остров
Большой
Соловецкий

12-17 лет

250 рублей
(на одного человека
в составе группы
более 10 человек)

Входные билеты,
экскурсионное
сопровождение

Транспортные
услуги

Соловецкий
государственный
историкоархитектурный и
природный музейзаповедник.
Приморский район,
пос. Соловецкий.
Тел. (8-818-35-90)
321, 281

84.
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛ
ЬНОСТИ БОЛЬШОГО
ЗАЯЦКОГО ОСТРОВА

Большой Заяцкий остров — один из
самых удивительных островов
Соловецкого архипелага. Площадью
всего в 1,38 квадратный километр этот
кусочек суши может похвастаться
уникальным комплексом памятников,
часть из которых насчитывает уже не
одно тысячелетие. Именно сюда
стремятся многие путешественники,
чтобы увидеть знаменитые
соловецкие лабиринты.

Архангельская
2 часа 30 минут 14-17 лет
область,
Приморский
район, остров
Большой Заяцкий

300 рублей
(на одного человека
в составе группы
более 10 человек)

Экскурсионное
сопровождение

Транспортные
услуги

Соловецкий
государственный
историкоархитектурный и
природный музейзаповедник.
Приморский район,
пос. Соловецкий.
Тел. (8-818-35-90)
321, 281

250 рублей
(на одного человека
в составе группы
более 10 человек)

Посещение
тематической
экспозиции,
экскурсионное
сопровождение

85. ПЕРВОБЫТНАЯ
АРХЕОЛОГИЯ
СОЛОВКОВ

Экскурсия для любителей древности, Архангельская
археологии как науки и как романтики. область, пос.
Знакомство с самым ранним и
Соловецкий
продолжительным по времени
периодом в истории Соловецкого
архипелага проходит на площадке
музейной выставки «Археологические
памятники Соловков: опыт полевых и
экспериментальных исследований».

1 час 30 минут

1 час 30 минут

12-17 лет

Соловецкий
государственный
историкоархитектурный и
природный музейзаповедник.
Приморский район,
пос. Соловецкий.
Тел. (8-818-35-90)
321, 281

86. ОЖИВШАЯ ГЛИНА Цикл творческих занятий для детей в
Школе ремёсел Соловецкого музеязаповедника. Занятия основаны на
интерпретации художественного
наследия Степана Писахова и
воплощении образов и персонажей
его сказок в пластичной форме (в
глине).

Архангельская
область, пос.
Соловецкий

Февральапрель

7-11 лет

Соловецкий
государственный
историкоархитектурный и
природный музейзаповедник.
Приморский район,
пос. Соловецкий.
Тел. (8-818-35-90)
321, 281

87. ТРАДИЦИОННАЯ Цикл занятий Детской творческой
ГЛИНЯНАЯ ИГРУШКА мастреской в Школе ремёсел
Соловецкого музея-заповедника
знакомит самых юных посетителей с
традиционной глиняной игрушкой.

Архангельская
область, пос.
Соловецкий

Февральапрель

5-6 лет

Соловецкий
государственный
историкоархитектурный и
природный музейзаповедник.
Приморский район,
пос. Соловецкий.
Тел. (8-818-35-90)
321, 281

88. ПУТЕШЕСТВИЕ В Музей истории университета - Музей Архангельская
геологии им. Лаверова - Музей
обл., г.
МУЗЕИ САФУ
Занимательных наук - Выставка "А
Архангельск
пришлось в разлуке жить года" к
100летию эмиграции из Архангельска Фотовыставка О.Гернет
«Многонациональный Архангельск (на
выбор 2-3 указанные площадки).

от 1,5 часов; в от 7 лет
будни с 9.00 до
16.00 (в
выходные - по
договоренности
)

от 200-300 р/чел,
работа экскурсовода,
только групповое
посещение 2-3
посещение (от 15 до площадок на выбор
25 человек)

переезд между
Музей
зданиями музеев
университета
(либо пешеходное
САФУ,
сопровождение, 10 г. Архангельск, ул.
минут пешком от
Смольный буян, д.
Наб.Северной
1, 4 этаж, 403
Двины, 22 до
кабинет Тел.
Смольного буяна,
(8182)21-89-98
д.1)
museum@narfu.ru ,
https://vk.com/muse
um_of_narfu

89. ЭКСКУРСИЯ В
МУЗЕЙ ИСТОРИИ
УНИВЕРСИТЕТА
САФУ

Знакомство с 90-летней историей
САФУ и учебных заведений,
вошедших в его состав. В музее
представлены экспонаты,
завоевавшие государственные премии
СССР, автографы участников
олимпийских игр - студентов
архангельских вузов, знаменитые
учебники, по которым учился весь
СССР, фотографии выпускников 19301980 гг., первые компьютеры в
Архангельске, находки Плавучего
университета САФУ и многое другое.
Экскурсия предназначена для
учащихся старших классов,
абитуриентов, а также выпускников
вуза.

Архангельск, ул.
Смольный буян,
д.1, 4 этаж, каб.
403- 401.2

45 минут. В
14+
будни с 9.00 до
16.00 (в
выходные - по
договоренности
)

Стоимость групповой
экскурсии 1500 р.(до
25 человек).
Входная плата без
экскурсии - 100 р.
Самостоятельный
осмотр всех
выставок в здании бесплатно

работа
экскуросовода +
самостоятельный
осмотр, схема для
заполнения
генеалогического
древа

посещение кафе
(по желанию)

Музей
университета
САФУ,
г. Архангельск, ул.
Смольный буян, д.
1, 4 этаж, 403
кабинет Тел.
(8182)21-89-98
museum@narfu.ru ,
https://vk.com/muse
um_of_narfu

90. ЭКСКУРСИЯ ПО
ВЫСТАВКЕ
ПРЕДМЕТОВ И
ДОКУМЕНТОВ ИЗ
СЕМЬИ
АРХАНГЕЛЬСКОГО
ЛЕСОПРОМЫШЛЕНН
ИКА А.А. ПЛЮСНИНА
(1871 – 1930)

Семье лесопромышленника
А.А.Плюснина удалось сохранить за
границей уникальные документы:
архангельский паспорт, знаменитые
"архангельские деньги - моржовки и
чайковки", которые использовали во
время интервенции в Архангельске в
1918-1920 гг. , фотографии видных
архангелогородцев-бизнесменов
начала ХХ века, белых офицеров 1919
г., свадебную и детскую одежду 192030 х гг., письма 1920х гг., первые
совесткие и русские эмигрантсткие
книги. На выставке представлены
акции дореволюционных
архангельских предприятий,
страшные письма из Архангельска о
расстрелах и голоде в 1920-1930 гг.
Впервые в арханегльске
демонстрируется пвсемирно
известный «нансеновский» паспорт,
спасший жизнь выдающимся
деятелям русской культуры (Марку
Шагалу, Ив.Бунину, Вл.Набокову, Анне
Павловой, С. Рахманинову, И.Репину,
И.Стравинскому и др.) и другим
русским беженцам, в том числе жене
и 10 детям А.Плюснина. Среди
экспонатов фотографии первых
автомобилей и мотоциклов в
Архангельске, новогодние открыткипоздравления от семей Якова

Архангельск, ул.
Смольный буян,
д.1, 4 этаж, каб.
403- 401.2

45 минут. В
12+
будни с 9.00 до
16.00 (в
выходные - по
договоренности
)

Стоимость групповой
экскурсии 1500 р.(до
25 человек).
Входная плата без
экскурсии - 100 р.
Самостоятельный
осмотр всех
выставок в здании бесплатно

работа
экскуросовода +
самостоятельный
осмотр, схема для
заполнения
генеалогического
древа

посещение кафе
(по желанию)

Музей
университета
САФУ,
г. Архангельск, ул.
Смольный буян, д.
1, 4 этаж, 403
кабинет Тел.
(8182)21-89-98
museum@narfu.ru ,
https://vk.com/muse
um_of_narfu

книги. На выставке представлены
акции дореволюционных
архангельских предприятий,
страшные письма из Архангельска о
расстрелах и голоде в 1920-1930 гг.
Впервые в арханегльске
демонстрируется пвсемирно
известный «нансеновский» паспорт,
спасший жизнь выдающимся
деятелям русской культуры (Марку
Шагалу, Ив.Бунину, Вл.Набокову, Анне
Павловой, С. Рахманинову, И.Репину,
И.Стравинскому и др.) и другим
русским беженцам, в том числе жене
и 10 детям А.Плюснина. Среди
экспонатов фотографии первых
автомобилей и мотоциклов в
Архангельске, новогодние открыткипоздравления от семей Якова
Макарова, Кыркаловых, А.Чудинова,
фотоальбом 1916 г. Ольгинской
гимназии, первое издание
«Мойдодыра» (с рисунками
Ю.Анненкова). На занятии посетители
попробуют составить свое семейное
древо, а также подумать о создании
своей семейной коллекции)

91. "СОЛНЕЧЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВЕСНУШКИ" в
ВОЛШЕБНОМ ДОМЕ
СНЕГОВИКА

Конкурсно-развлекательная
Архангельск, пр-т.
программа посвященная началу весны Никольский, 29
и прекрасному празднику 8
марта.Игры,конкурсы,мастер класс и
угощение любимым лакомством
хозяина Волшебного Дома мороженым.

92. ОБЗОРНАЯ
ЭКСКУРСИЯ в
ВОЛШЕБНОМ ДОМЕ
СНЕГОВИКА

Обзорная экскурсия в Доме
Снеговика, посещение Поморской
избы, Научной лаборатории, Центра
Арктических Тайн и чудес и
Волшебного Двора Снеговика

с 01 по 17
6+
марта
(продолжитель
ность 1,5 часа)

Архангельск, пр-т. 1 час
Никольский, 29

150 руб. с человека

развлекательноигровая
программа,мастер
класс, чайная пауза с
пирогами,угощение
мороженым

МУК КЦ
"Соломабала-Арт",
пр. Никольский, 29
8(8182) 22 54 33

0+

150 руб. с человека

экскурсионное
обслуживание

МУК КЦ
"Соломабала-Арт",
пр. Никольский, 29
8(8182) 22 54 33

Материалы для
мастер-класса,
чаепитие

Архангельск, ул.
93. "ГОСТЕВАНЬЯ У Узнаем традиции и обычаи,
связанные с Домовым, играем,
Севстрой, 2
ДОМОВОГО"
развлекаемся, проходим мастер-класс
и пьем чай с шаньгами цигломенскими

По заявкам,
1,5-2,5 ч.

5+

от 150 до 250 руб. с
человека (на 10
детей - 1 взрослый споровожающий
бесплатно)

У Аленушки пропала скалка, а как же Архангельск, ул.
без скалки в деревне - вся семья без Севстрой, 2
пирогов! Помогите Аленушке найти
скалку! В ходе игры участники
знакомятся с росписями и народными
обычаями и традициями.

По заявкам,
1,5-2,5 ч.

6+

150 руб. с человека
(на 10 детей - 1
взрослый споровожающий
бесплатно)

94. "ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ" квестигра

Сувениры в
сувенирной
лавочке

Культурный центр
"Цигломень"
г. Архангельск, ул.
Севстрой, 2 Тел.
8(902)286-61-48,
8(911)554-41-24

Сувениры в
сувенирной
лавочке

Культурный центр
"Цигломень"
г. Архангельск, ул.
Севстрой, 2 Тел.
8(902)286-61-48,
8(911)554-41-24

95. "КУКОЛЬНЫЙ
ХОРОВОД"
познавательная
программа

Народная кукла - явление старинной и Архангельск, ул.
современное, ведь в куклы играют все. Севстрой, 2
Узнать историю народной куклы,
посмотреть более 50 экземпляров,
собранных в выставочном зале
Культурного центра "Цигломень", и
сделать одну из них самому.

По заявкам,
2 ч.

5+

200 руб. с человека
(на 10 детей 1 взрослый споровожающий
бесплатно)

Материалы для
мастер-класса,
чаепитие

Сувениры в
сувенирной
лавочке

Культурный центр
"Цигломень"
г. Архангельск, ул.
Севстрой, 2 Тел.
8(902)286-61-48,
8(911)554-41-24

96. "ЖИЛА-БЫЛА
РУКОВИЧКА"
познавательная
программа

На Севере без рукавичек-варежек
Архангельск, ул.
никуда, а вот знаете ли вы откуда и
Севстрой, 2
когда они появились? Узнаем
историю появления варежек,
проходим мастер-класс, и вкусный чай
- для всех участников программы.

По заявкам,
2 ч.

5+

200 руб. с человека
(на 10 детей - 1
взрослый споровожающий
бесплатно)

Материалы для
мастер-класса,
чаепитие

Сувениры в
сувенирной
лавочке

Культурный центр
"Цигломень"
г. Архангельск, ул.
Севстрой, 2 Тел.
8(902)286-61-48,
8(911)554-41-24

97. ЦИКЛ МУЗЕЙНООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ЗАНЯТИЙ "ЮНЫМ
МОРЯКАМ"

Цикл из 4-х занятий на морскую тему. г. Архангельск,
Описание:
наб. Северной
1. Занятие «Морская история»
Двины, 80
Игра-занятие «Морская история» —
это альтернатива «взрослой»
экскурсии по основной экспозиции.
Рассказ об истории Северного
мореплавания в игровой форме.
Отправьтесь в историческое
путешествие по северным морям!
Узнайте о секретах поморского
судостроения, а также появлении
первой судоверфи России. Окунитесь
в то время, когда совершались
великие арктические экспедиции и
осваивался Северный морской путь!

Продолжитель 7-11 лет
ность одного
занятия - 45-50
минут

Входной билет - 70
руб.(детский) + 600
рублей с группы за
занятие, взрослый
входной бидет - 180
рублей (пенсионерам
- 120)

В группе от 15
человек - 1
сопровождающий
взрослый бесплатно.

ГБУК АО
"Северный морской
музей",
г.
Архангельск, наб.
Северной Двины,
80.
Тел. (8182) 20-5514

98. МУЗЕЙНООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ЗАНЯТИЯ ДЛЯ
УЧАЩИХСЯ 1-5
КЛАССОВ

Цикл из 4-х занятий на морскую тему
г. Архангельск,
1. «Сокровища морского дна»
наб. Северной
Занятие об интереснейших
Двины, 80
обитателях морского дна – моллюсках,
живущих в раковинах.
2. «Мир водорослей»
Занятие о подводных растениях –
водорослях и об их пользе.
3. Занятие «Великаны морских
глубин»
Рассказ о самых больших и самых
умных обитателях подводного мира —
китах и дельфинах. В чем их сходство
с рыбами и в чем с людьми? Как они
живут под водой? На занятии мы
узнаем много нового и сможем
отдохнуть играя. «Судостроение и его
особенности»
На этом занятии ребята познакомятся
с историей парусного флота, узнают о
том, как и из чего строили корабли. И
конечно, о том, где работают и
отдыхают моряки на судне. А также
смогут сами смастерить кораблики в
технике «оригами». 4. Занятие
«Живая Арктика»
Кто обитает в Северном Ледовитом
океане? Каких размеров достигает
белый медведь, как выглядят его
когти? Зачем моржу клыки? – на эти и
многие другие вопросы отвечает наше
занятие. Ребята увидят позвонок
тюленя и послушают рассказы о
милых детенышах тюленя – бельках.
5. «Морская история»
Игра-занятие «Морская история» —
это альтернатива «взрослой»
экскурсии по основной экспозиции,
адаптированная для детей 7-12 лет.
Рассказ об истории Северного
мореплавания в игровой форме.
Отправьтесь в историческое
путешествие по северным морям!
Узнайте о секретах поморского
судостроения, а также появлении
первой судоверфи России. Окунитесь
в то время, когда совершались
великие арктические экспедиции и
осваивался Северный морской путь.

Продолжитель 7-11 лет
ность одного
занятия - 45-50
минут

Входной билет - 70
руб.(детский) + 600
рублей с группы за
занятие, взрослый
входной бидет - 180
рублей (пенсионерам
- 120)

В группе от 15
человек - 1
сопровождающий
взрослый бесплатно.

ГБУК АО
"Северный морской
музей",
г.
Архангельск, наб.
Северной Двины,
80.
Тел. (8182) 20-5516

99. ТЕМАТИЧЕСКИЕ
ЭКСКУРСИИ ДЛЯ
УЧАЩИХСЯ 7-11
КЛАССОВ

Описание экскурсий:
г. Архангельск,
1. Экскурсия
наб. Северной
«Архангельск — город воинской
Двины, 80
славы»
Тематическая экскурсия по основной
экспозиции.
Еще со времен Северной войны г.
Архангельск и его жители стояли на
защите государства как с оружием, так
и строя военные корабли в годы двух
Мировых войн. Наш город был
крупнейшей перевалочной базой для
военной техники со всего мира, а во
время Второй Мировой войны в
городе погиб каждый четвертый
житель. Экскурсия расскажет об этих
героических страницах истории
нашего города.
2. Экскурсия
«Ледоколы Арктики»
Тематическая экскурсия по основной
экспозиции. Что Вы знаете о
Ледокольном флоте России? Только
то, что звучат эти три слова весьма
угрожающе? Приходите на экскурсию,
мы расскажем об основных этапах
развития ледокольного флота, о его
предназначении, об атомном
ледокольном флоте и его основных
технических особенностях.
3. Экскурсия
«Полярные конвои»
Тематическая экскурсия по основной
экспозиции.
С началом Великой отечественной
войны Архангельск приобретает
особый стратегический статус; именно
сюда идут конвои кораблей с
вооружением и припасами, так
необходимыми для победы нашей
стране. В ходе экскурсии ребята узнаю
о героическом подвиге моряков в годы
Второй мировой и о кораблях,
принимавших участие в полярных
конвоях, а лично соприкоснуться с
историей ребятам помогут документы
и карты тех времен.
4. Экскурсия
«Героические корабли Российского
Военно-Морского флота»
Тематическая экскурсия по основной
экспозиции.

Продолжитель 13-18 лет
ность одной
экскурсии - 4560 минут

Входной билет - 70
руб.(детский) + 600
рублей с группы за
занятие, взрослый
входной бидет - 180
рублей (пенсионерам
- 120)

В группе от 15
человек - 1
сопровождающий
взрослый бесплатно.

ГБУК АО
"Северный морской
музей",
г.
Архангельск, наб.
Северной Двины,
80.
Тел. (8182) 20-5515

100. КОСМИЧЕСКИЙ Экскурсия по Вознесенью, посещение Архангельская
Музея Космоса в здании бывшей
область
ОСТРОВ
магнитно – ионосферной
Приморский р-н
обсерватории, игры на космическую
тему

101. ЗАЩИТНИКИ
ОТЕЧЕСТВА

Экскурсия по Катунино, мастер
–классс по изготовлению бумажных
самолетиков

Экскурсия по деревням острова,
102. ПУСТОШЬ –
РОДИНА ЛОЦМАНОВ посещение единственного в России
Музея лоцманов, чай из лоцманского
самовара, старинные игры

От 3-х часов

10-18 лет

От 200 руб./чел.

Экскурсии, игры

Посещение
Центр развития
стрелкового тира,
туризма
музея «Из глубины
Приморского
веков до наших
района, г.
дней», чай с
Архангельск, ул.
пирогами или обед Шабалина, 6, 3 эт.
из русской печи
Тел. 27-12-77,
8(911)562-46-08

Архангельская
От 2-ч часов
область,
Приморский
район, п. Катунино

7-18 лет

От 100 руб./чел.

Экскурсия, мастер класс

Чай с пирогами

Архангельская
область,
Приморский
район, Пустошь

От 2 –х часов

7 – 18 лет

От 100 руб./чел.

Экскурсии, чай, игры

Центр развития
туризма
Приморского
района, г.
Архангельск, ул.
Шабалина, 6, 3 эт.
Тел. 27-12-77,
8(911)562-46-08
Центр развития
туризма
Приморского
района, г.
Архангельск, ул.
Шабалина, 6, 3 эт.
Тел. 27-12-77,
8(911)562-46-08

103. МОЛОЧНЫЕ
БЕРЕГА

3-х часовая программа на молочную
тему для детей с посещением Музея
коровы, экскурсией по Лявле, играми и
конкурсамиц

Архангельская
область,
Приморский
район, Лявля

3 часа

7 – 18 лет

От 150 руб./чел.

Экскурсии, игры и
конкурсы

Чай с пирогами,
обед, мастер класс

Центр развития
туризма
Приморского
района, г.
Архангельск, ул.
Шабалина, 6, 3 эт.
Тел. 27-12-77,
8(911)562-46-08

104. "СТРАНА
УЙМАМАЛИНИЯ"
маршрут творческого
развития

5-часовая программа. Встреча с
Перепилихой в Архангельске. Переезд
в Уйму с импульсивной женщиной.
Полевые работы на Урожайных
грядках Сени Малины.
Развитие умственных способностей в
Кабинете Сени Малины.
Проявление артистических талантов в
Театре Сени Малины.
Гостьба в Гостиной Сени Малины.
Сказочное угощение.
Отъезд в благодушном настроении на
родину.

Архангельская
область,
Приморский
район

5 часов

5-12 лет

От 550 руб./чел.

550 рублей
программа (экскурсия
Перепелихи, Театр,
Кабинет, Гостиная и
Урожайны грядки
Сени Малины),

200 рублей
(автобус
Архангельск Уймамалиния Архангельск),
250 рублей
редьковое или
апельсиновое
меню или 100
рублей чай с
пирогами.

Центр развития
туризма
Приморского
района, г.
Архангельск, ул.
Шабалина, 6, 3 эт.
Тел. 27-12-77,
8(911)562-46-08

Архангельская
область,
Приморский
район, остров
Княжестров

От 2-х часов

7 – 18 лет

От 200 руб./чел.

Экскурсия, игровая
программа

Чай с пирогами,
обед, мастер класс

Центр развития
туризма
Приморского
района, г.
Архангельск, ул.
Шабалина, 6, 3 эт.
Тел. 27-12-77,
8(911)562-46-08

105. ПУТЕШЕСТВИЕ Экскурсия по деревням острова,
НА КНЯЖИЙ ОСТРОВ игровая программа «Зимние забавы»

106. ЗАОСТРОВСКИЕ Экскурсия по Заостровью, в музей
животноводства, мастер – класс,
ДИКОВИНЫ
чаепитие

Архангельская
От 2-х часов
область,
Приморский райн,
Заостровье

10 – 18 лет

От 200 руб./чел.

Экскурсии, чай с
пирогами

Посещение
фермерских
хозяйств
Заостровья

Центр развития
туризма
Приморского
района, г.
Архангельск, ул.
Шабалина, 6, 3 эт.
Тел. 27-12-77,
8(911)562-46-08

Узнай больше о путешествии по Архангельску и Приморскому району на сайте www.pomorland.travel
Объекты размещения - http://www.pomorland.travel/where-to-stay/?REGIONS=285
Достопримечательности - http://www.pomorland.travel/what-to-see/?REGIONS=285&TYPES=attractions
Архангельск и Приморский район – арктическая территория. Арктика – живая, южная, сухопутная, новая!
Согласно приказу «о сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации»

ХОЛМОГОРСКИЙ РАЙОН

1. "ПЕЙТЕ НАШЕ
МОЛОКО"

Знакомство с животными (коровы,
телята, лошади) на предприятии,
Холмогорский краеведческий музей,
мастер–класс «Заведи себе корову»,
чаепитие с пирогами

Архангельская
обл.,
Холмогорский рон, с. Холмогоры

2. ЭКСКУРСИЯ В
ХОЛМОГОРЫ ЛОМОНОСОВО

Обзорная экскурсия по музею М.В.
Архангельская
10 часов /
Ломоносова. Обзорная автобусная по обл.,
любые даты
Холмогорам.
Холмогорский рон, с. Ломоносово

3. "НА РОДИНУ
ЛОМОНОСОВА"

Экскурсия на родину великого ученого
М.В. Ломоносова. Холмогоры – один
из старинных городов Русского
Севера. На протяжении нескольких
столетий служил административным,
религиозным и культурным центром
всего Двинского края, через который в
средние века Россия осуществляла
свои внешнеэкономические контакты.
Туристы переправятся на Куростров в
село Ломоносово, где посетят
мемориальный музей Ломоносова.

Архангельская
обл.,
Холмогорский
район, с.
Ломоносово

6-7 часов

5 - 17 лет

Стоимость на 1 чел.
при группе от 15 чел.:
взрослые – 1400
руб., дети до 12 лет –
1150 руб., 1
сопровождающий на
группу — бесплатно

Транспортное и
Возможность
экскурсионное
заказать обед
обслуживание,
чаепитие с
северными
угощениями,
посещение объектов
по программе

7-18 лет

1-3 чел.: 6960 руб.
4-15 чел.: 13850 руб.
16-19 чел.: 15950
руб.
2142 чел.: 19750 руб.
дополнительно
оплачивается паром

доставка
комфортабельным
автотранспортом,
экскурсионное
обслуживание

от 900 руб./чел

транспортное
обслуживание,
входные билеты,
экскурсионное
обслуживание,
сопровождение
группы

8 часов.
7-18 лет
Групповые
заявки в любые
даты.

Экскурсионное
бюро "ПОДВИНЬЕ"
с. Холмогоры.
Тел.: 8 (8182) 47-0097, 8-902-504-55-99

ООО «А Турс»
Архангельск, тел.:
+7 (8182) 646408;
646479

мастер-класс по
народным
ремеслам,
Питание

ООО ТК "Ветер
перемен"
г. Архангельск,
+7(8182) 20-55-30;
47-40-09; 47-61-02

4. ЭКСКУРСИЯ В
АНТОНИЕВОСИЙСКИЙ
МОНАСТЫРЬ

Православный мужской монастырь,
который играл заметную роль в
русской истории и культуре XVI-XVII
вв. Архитектурный ансамбль,
окончательно сложившийся до конца
XVII века, расположен в 160 км от
Архангельска, на полуострове в
Большом Михайловском озере.

Архангельская
обл.,
Холмогорский
район, АнтониевоСийский
монастырь

8 часов.
12-18 лет
Групповые
заявки в любые
даты.

от 1000 руб./чел

транспортное
обслуживание,
входные билеты,
экскурсионное
обслуживание,
сопровождение
группы

питание

5. ЭКСКУРСИЯ В
АНТОНИЕВОСИЙСКИЙ
МОНАСТЫРЬ

Православный мужской монастырь,
который играл заметную роль в
русской истории и культуре XVI-XVII
вв. Архитектурный ансамбль,
окончательно сложившийся до конца
XVII века, расположен в 160 км от
Архангельска, в Холмогорском районе,
у одноименной деревни
муниципального образования
«Емецкое», на полуострове в
Большом Михайловском озере. Из
этого озера вытекает река Сия,
давшая название обители.

Архангельская
обл.,
Холмогорский рон, АнтониевоСийский
монастырь (160
км от г.
Архангельск)

6-8 часов

900 руб./чел.

трансфер, услуги
экскурсовода,
экскурсия по
монастырю

200 руб. иметь при
себе при посадке в
автобус для
оплаты монастырю
(кроме детей до 7
лет) - право
посещения
монастыря,
посещение музея,
колокольни; за
дополнительную
плату возможна
организация обеда

Отправление в монастырь,
6. ОБИТЕЛЬ
СВЯТОГО АНТОНИЯ экскурсионное сопровождение. В 160
километрах от Архангельска, на берегу
Михайловского озера возвышается
уникальный памятник русского
зодчества XVI века Свято-Троицкий
Антониево-Сийский мужской
монастырь, основанный в 1520 году
преподобным Антонием Сийским
чудотворцем. В монастыре был создан
выдающийся памятник древнерусской
культуры – Сийский иконописный
подлинник с 500 изображениямипрописями с икон западноевропейских гравюр. Посещение
колокольни. Отправление в
Архангельск.

Архангельская
обл.,
Холмогорский рон, АнтониевоСийский
монастырь (160
км от г.
Архангельск)

10 часов

13000 (2-3 чел.),
15500 (4-7 чел.),
23600 (8-19 чел.),
34000 (20-35 чел.),
40000 (36-47 чел.)

комфортабельный
автотранспорт,
экскурсионное
обслуживание

ООО ТЭК «ПоморТур», г.
Архангельск,
тел./факс: (8182) 2140-40, 20-27-20

Архангельская
обл.,
Холмогорский
район, с.
Ломоносово

9 часов

13200 (2-3 чел.),
15800 (4-7 чел.),
24000 (8-19 чел.),
35000 (20-35 чел.),
41000 (36-47 чел.)

комфортабельный
автотранспорт,
экскурсионное
обслуживание

ООО ТЭК «ПоморТур», г.
Архангельск,
тел./факс: (8182) 2140-40, 20-27-20

Холмогорская земля-родина великого
7. НА РОДИНУ
ВЕЛИКОГО ПОМОРА - русского ученого М. В. Ломоносова.
М.В. ЛОМОНОСОВА Село, где прошли детские и
юношеские годы будущего гения,
носит его имя. В центре села –
историко-мемориальный музей
ученого. Здесь собраны документы,
старинные книги, предметы
крестьянского быта, образцы
художественной резьбы по кости.

7-18 лет

ООО ТК "Ветер
перемен"
г. Архангельск,
+7(8182) 20-55-30;
47-40-09; 47-61-02

ООО "А Турс"
Тел.: 8 (8182)
646408; 646479

8. ХОЛМОГОРСКАЯ Пешеходная экскурсия «Ансамбль
ИСТОРИЯ В ДЕТАЛЯХ бывшего Архиерейского двора».
Посещение музея в колокольне.
Подъём на смотровую площадку (ярус
звона). Автобусная экскурсия
«Холмогоры – районный центр».
Комплексный обед в ресторане
«Мулен-руж». Экскурсия в
краеведческом Холмогорском музее
(бывший дом маслодела Дмитрия
Берденникова). Автобусная экскурсия
в село Матигоры, осмотр
Воскресенской церкви (посещение по
договоренности). Переезд Холмогоры
– Архангельск.

Архангельская
обл.,
Холмогорский рон, с. Холмогоры

7 часов

13000 (2-3 чел.),
16000 (4-7 чел.),
24000 (8-19 чел.),
27000 (20-35 чел.),
33900 (36-47 чел.)

комфортабельный
автотранспорт,
экскурсионное
обслуживание

ООО ТЭК «ПоморТур», г.
Архангельск,
тел./факс: (8182) 2140-40, 20-27-20

Экскурсионное
бюро "ПОДВИНЬЕ"
с. Холмогоры.
Тел.: 8 (8182) 47-0097, 8-902-504-55-99

9. «В ГОСТИ К
ЛОМОНОСОВУ»

Посещение историко-мемориального
музея М.В. Ломоносова, мастер-класс
по косторезному ремеслу, дегустация
ломоносовских щей

Архангельская
8-9 часов
обл.,
Холмогорский рон, с. Ломоносово

от 12 лет

От 1000 руб./чел.

Проезд на
Возможность
комфортабельном
заказать обед
автобусе, путевая
информация,
посещение историкомемориального
музея М.В.
Ломоносова, мастеркласс по
косторезному
ремеслу, экскурсия
по с. Ломоносово и
по с. Холмогоры

10. АНТОНИЕВОСИЙСКИЙ
МОНАСТЫРЬ

Посещение православного АнтониевоСийского мужского монастыря,
непродолжительный отдых на берегу
Сийских озер (при благоприятных
погодных условиях)

Архангельская
обл.,
Холмогорский рон, АнтониевоСийский
монастырь (160
км от г.
Архангельск)

9 часов

от 12 лет

от 1000 руб./чел

Проезд на
комфортабельном
автобусе, путевая
информация,
посещение
Антониево-Сийского
монастыря, подъем
на колокольню

Возможность
Экскурсионное
заказать полный и бюро "ПОДВИНЬЕ"
очень вкусный
с. Холмогоры.
обед в кафе с.
Тел.: 8 (8182) 47-00Емецк (по
97, 8-902-504-55-99
предварительной
договоренности)

Архангельская
область,
Холмогорский
район, д.
Фабрики, д.
Собино

7 часов

от 5 лет

1700 руб./чел.
(действуют
семейные билеты:
4800 руб. (3 чел.),
6300 руб. (4 чел.)).

Транспортное
обслуживание,
посещение
питомника и фермы,
экскурсионное
обслуживание,
сопровождение
группы.

В питомнике
можно купить
шерстяные носки
из шерсти хаски и
другие сувениры.
На ферме можно
купить
натуральные
продукты: козьи
молоко, творог,
сыр.

11. "ФАБРИКА ХАСКИ Посещение Фабрики хаски (чаепитие,
экскурсия по питомнику, знакомство с
+ КОЗОЧКИНА
ездовыми собаками, фотосессия),
ФЕРМА"
переезд на Козочкину ферму
(экскурсия по семейной ферме,
общение с животными, катание на
лошади, чаепитие).

Экскурсионное
бюро "ПОДВИНЬЕ"
с. Холмогоры.
Тел.: 8 (8182) 47-0097, 8-902-504-55-99

12. «МОЛОЧНАЯ
ЭКСКУРСИЯ»

Посещение СПК "Холмогорский
племзавод", знакомство с буренками,
телятами и лошадками, посещение
Хомогорского кроеведческого музея,
мастер-класс "Заведи себе корову",
чаепитае с северными пирогами.

Архангельская
обл.,
Холмогорский рон, СПК
«Холмогорский
племзавод»

6-8 часов

7-18 лет

1350 руб. - для
взрослых, 1100 руб. детям до 12 лет для
сопровождающего
педагога участие
бесплатное,
количество туристов не более 15 человек

проезд на автобусе,
посещение СПК
«Холмогорский
племзавод»,
знакомство с
буренками, телятами
и лошадками,
посещение
Холмогорского
краеведческого
музея, мастер-класс
«Заведи себе
корову», чаепитие с
северными пирогами

ООО "А Турс" Тел.:
+7 +A33:I40(8182)
646408; 646479

Узнай больше о путешествии по Холмогорскому району на сайте www.pomorland.travel
Объекты размещения – http://www.pomorland.travel/where-to-stay/?REGIONS=130
Достопримечательности - http://www.pomorland.travel/what-to-see/?REGIONS=130&TYPES=attractions

ОНЕЖСКИЙ РАЙОН

1."АНДОЗЕРСКОЕ
ГОСТЕВАНИЕ"

Вы попадаете в интерактив семьи
деревенских жителей. Хозяйка дома
покажет Вам мастер - класс по
выпечке, на выбор шаньги наливные,
калитки, пироги с начинкой. Чаепитие
с пирогами и чаем из лесных трав.

Обзорные и тематические экскурсии
2. ЭКСКУРСИИ И
МАСТЕР-КЛАССЫ В для всех возрастных категорий
посетителей по временным
ГОРОДЕ ОНЕГЕ
экспозициям: "Семья Кучиных: взлёты
и трагедии", "70 лет Победы",
"Материальная культура Русского
Севера", "Без кота жизнь не та...".
Пешеходная кскурсия "Онега - город у
моря". При наличии автобуса
возможно предоставление услуг
экскурсовода для проведения
обзорной экскурсии по городу Онеге.
Также проводятся мастер-классы
(темы уточнять заранее).

Архангельская
3 часа
обл., Онежский рон, д. Андозеро

От 6 до 18 лет На одного человека
500 рублей

Мастер- класс,
чаепитие, обзорная
экскурсия по
деревни.

Архангельская
1-2 часа
обл., Онежский рон, г.Онега, п.
Кирова, 67

От 6 до 18 лет от 40 руб./чел.

экскурсионное
обслуживание

Узнай больше о путешествии по Онежскому району на сайте www.pomorland.travel
Объекты размещения – hhttp://www.pomorland.travel/where-to-stay/?REGIONS=125
Достопримечательности – http://www.pomorland.travel/what-to-see/?REGIONS=125&TYPES=attractions

Онежский район – арктическая территория. Арктика – живая, южная, сухопутная, новая!
Согласно приказу «о сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации»

Экскурсии по
Онежскому району.

ИП. г.Онега,
менеджер
Вероника
Горшенина,
89062807770
Онежский историкомемориальный
музей,
Архангельская
обл., Онежский
район, г. Онега, тел
8(81839)73348

ПИНЕЖСКИЙ РАЙОН

1."В ГОСТИ К
ОЛЕНЕВОДАМ"

Прибытие к в лесной отель
«Голубино», отдых за чашкой чая с
местной выпечкой. Трансфер в
стойбище оленеводов-кочевников.
Знакомство с оленеводамикочевниками. Катание на упряжках.
Фотографирование в национальных
костюмах (малицах). Гостеприимные
оленеводы познакомят Вас со своим
бытом, покажут свои дома, угостят
чаем из талого снега и ответят на Ваш
вопросы. Желающие смогут покормить
оленей, приобрести экологически
чистое мясо, шкуры, пимы и пр.
Поздний обед в Лесном отеле
"Голубино". Затем желающие смогут
воспользоваться услугами катка и
покататься на ледяных горках.
Отправление в г.Архангельск.

Архангельская
1 день;
обл., Пинежский р- март
он пос. Голубино,
188 км.

Проезжая мимо старого русского
Архангельская
10-14 часов /
2. «ЭКСКУРСИЯ В
обл., Пинежский р- выходные дни
СТОЙБИЩЕ НЕНЦЕВ- поселка Пинега, Вы узнаете какие
тайны скрывают за собой стены
он.
ОЛЕНЕВОДОВ»
пинежских домов. Пинега - поселок с
богатым бытом и историей. Прибытие
в стойбище. Знакомство с
оленеводами-кочевниками. Катание на
упряжках. Фотографирование в
национальных костюмах (малицах).
Гостеприимные оленеводы
познакомят Вас со своим бытом,
покажут свои дома, угостят чаем из
талого снега и ответят на Ваш
вопросы. Желающие смогут покормить
оленей, приобрести экологически
чистое мясо, шкуры, пимы и пр. Затем
желающие смогут воспользоваться
услугами лыжной базы (катание на
лыжах, коньках, ватрушках – за доп.
плату). Для участников поездки
подъемник бесплатно.

7-18 лет

2800 рублей , 15+1,
25+2, 30+3

трансфер,
доп.экскурсии
экскурсионное
обслуживание по
рограмме, чаепитие и
обед, катание на
упряжках, фото в
нац.костюмах,
угощение у
оленеводов

ООО «Голубино»,
Пинежский р-он,
пос. Голубино; тел.:
(8182)44-4-15,
golubino.org

2800 руб./чел. –
детский (4-14 лет);

доставка
комфортабельным
автотранспортом,
экскурсионное
обслуживание;
завтрак (чай с
выпечкой) + обед;
катание на упряжках;
фотографирование в
национальных
костюмах (малицах)

ООО «Бюро
путешествий
«Кругозор»»
г.Архангельск тел.:
(8182)
641037,641064

3. ТУР «КРАСОТЫ
ПИНЕЖЬЯ» -

Экскурсия в пещеру "Голубинский
провал". Экскурсия к водопаду
"Святой источник". Экскурсия к
монастырю "Красная горка".

Архангельская
8-10 часов /
7-18 лет
обл., Пинежский р- выходные дни
он пос. Голубино, Групповые
188 км.
заявки в любые
даты.

4. "ЛЕДЯНЫЕ
ДВОРЦЫ ПЕЩЕР"

Вы даже не подозреваете, как близко Архангельская
от вас ЧУДО!
обл., Пинежский
Сумеречные залы и таинственные
район
галереи, потолки гротов, покрытые
мягкими и хрупкими снежинками,
фигурные сосульки и ледяные
кристаллы с бриллиантовым блеском.
Кажется, что сам Дед Мороз взмахнул
своим волшебным посохом и создал
это ледяное великолепие…

9 часов.
7-18 лет
Групповые
заявки в любые
даты.

Прибытие в лесной отель «Голубино». Архангельская
1 день;
5. «КРАСОТЫ
Чаепитие с местной выпечкой. 1
обл., Пинежский р- любые даты
ПИНЕЖЬЯ ДЛЯ
он, пос. Голубино
ШКОЛЬНЫХ ГРУПП» группа – экскурсия в пещеру
«Голубинский провал», 2 группа –
прогулка по заповедному лесу к
водопаду «Святой источник». Встреча
с Духом Леса. Обед. После обмен
экскурсиями у групп. Награждение
грамотами почетного спелеолога.
Свободное время на детской
площадке, горки, качели. Отъезд в
Архангельск.

Для групп:1900
руб./чел. - взрослый
1800 руб./чел. детский(до 12 лет)
на группу от 15 чел. 1
сопровождающий
бесплатно

доставка
комфортабельным
автотранспортом,
экскурсионное
обслуживание,
питание - 2 раза:
завтрак, обед

от 1500 руб./чел

транспортное
обслуживание,
экскурсионное
обслуживание,
сопровождение
группы

питание

трансфер,
экскурсионное
обслуживание по
рограмме, чаепитие и
обед

возможность
ООО «Голубино»,
заказать доп.
Пинежский р-он,
экскурсии, аренда пос. Голубино; тел.:
костюмов в пещеру
(8182)44-4-15,
golubino.org

дети от 7 лет в 1900 руб./чел., на
сопровождении группу от 15 чел. 1
педагога
сопровождающий
бесплатно

ООО «А Турс»
Архангельск, тел.:
+7 (8182) 646408;
646479

ООО ТК "Ветер
перемен"
г.
Архангельск,
+7(8182) 20-55-30;
47-40-09; 47-61-02

6. "КРАСОТЫ
ПИНЕЖЬЯ"

Во время поездки вы насладитесь
Архангельская
прекрасными пейзажами природы в
обл., Пинежский
районе реки Пинега. Удивительно
район
красивы её берега, то высокие
красновато-кирпичные, то низкие с
заливными лугами и песчаными
отмелями. Таежные тропы приведут
вас к водопаду "Святой ручей". Вам
откроется удивительный мир пещер,
где вечный холод и мрак хранят тайны
ушедших веков.

14 часов.
7-18 лет
Групповые
заявки в любые
даты.

от 2000 руб./чел

транспортное
обслуживание,
экскурсионное
обслуживание,
питание,
сопровождение
группы

ООО ТК "Ветер
перемен"
г. Архангельск,
+7(8182) 20-55-30;
47-40-09; 47-61-02

7. "ТАЙНЫ
ПОДЗЕМНЫХ
КОРОЛЕЙ"

Северные пещеры – уникальное
Архангельская
природное явление: подземные
обл., Пинежский
карстовые гроты и системы, самые
район
большие и многочисленные в
Европейской части России. Это
сказочное царство льда, скрытое от
человеческих глаз глубоко под
землей. Вас ждут застывшие потоки
воды, фигурные сосульки и тоннели и
своды гротов, покрытые мягкими и
хрупкими снежинками.

2 дня/ 1 ночь
10-18 лет
Групповые
заявки в любые
даты.

2 дня от 2900 руб. с
человека

транспортное
обслуживание,
экскурсионное
обслуживание,
питание,
сопровождение
группы

ООО ТК "Ветер
перемен"
г. Архангельск,
+7(8182) 20-55-30;
47-40-09; 47-61-02

Каждый из нас помнит сказку
Архангельская
8. "В ГОСТИ К
СЕВЕРНОМУ ОЛЕНЮ" "Снежная Королева" и то путешествие, обл., Пинежский
которое Герда совершила в поисках
район
Кая. И единственный, кто согласился
проводить смелую девочку до дворца
Королевы был Северный Олень. Мы
предлагаем Вам отправиться в
незабываемое путешествие в гости к
оленеводам, самим увидеть их жизнь
и быт и пообщаться с
замечательными животными северными оленями.
9. "ЧУМОВОЙ
ВЫХОДНОЙ"

10. "ПИНЕЖСКИЕ
ЗАРИСОВКИ"

Приглашаем незабываемые "чумовые Архангельская
выходные" и посетить стойбище
обл., Пинежский
оленеводов. Совместите в одной
район
поездке экскурсии по карстовым
пещерам и общение с удивительными
северными оленями.
Приоткройте для детей и себя
Пинежье - удивительный уголок
русской культуры.

14 часов.
10-18 лет
Групповые
заявки в любые
даты.

от 2800 руб./чел

транспортное
обслуживание,
экскурсионное
обслуживание,
питание,
сопровождение
группы

ООО ТК "Ветер
перемен"
г. Архангельск,
+7(8182) 20-55-30;
47-40-09; 47-61-02

2 дня;
в любые даты
по запросу

10-18 лет

от 3800 руб./чел

проживание,
питание,
экскурсионное и
транспортное
обслуживание, услуги
гида.

ООО ТК "Ветер
перемен"
г. Архангельск,
+7(8182) 20-55-30;
47-40-09; 47-61-02

10 - 18 лет

2 дня - от 4200 руб.

проживание,
питание,
экскурсионное и
транспортное
обслуживание, услуги
гида.

питание и
ООО ТК "Ветер
экскурсии,
перемен"
указанные как
г. Архангельск,
«самостоятельно» +7(8182) 20-55-30;
или «за
47-40-09; 47-61-03
дополнительную
плату»

Архангельская
2 дня;
область,
в любые даты
Пинежский район, по запросу
Веркола

Узнай больше о путешествии по Пинежскому району на сайте www.pomorland.travel
Объекты размещения – http://www.pomorland.travel/where-to-stay/?REGIONS=126
Достопримечательности -http://www.pomorland.travel/what-to-see/?REGIONS=126&TYPES=attractions

КАРГОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

1. "КАРГОПОЛЬ
МАСТЕРОВОЙ"

Экскурсия по центру ремесел
БЕРЕГИНЯ, Мастер-класс лепка
каргопольской глиняной игрушки +
мастер - класс по каргопольской
традиционной выпечки ("кончики"),
чаепитие.

Архангельская
область,
Каргопольский
район, г.
Каргополь, ул.
Архангельская, 5

3 часа - 4 часа

дети от 7 лет

420р./чел. (при
групее от 10 чел.)

Экскурсионное
обслуживание, 2
мастер класса,
чаепитие

Дополнительные
мастер классы,
обед,
транспортное
обслуживание.

ТИЦ "Каргополь"
г. Каргополь,
Архангельская, 5
Тел. 8 (911)672-6046

Архангельская
область,
Каргопольский
район, 17 км по
Печниковскому
тракту

1.30 - 2 часа

дети от 6 лет и 250 р
взрослые

экскурсионное
обслуживание,
мастер - классы,
чаепитие.

Транспорт,
дополнительные
мастер - классы.

3. "СПАСОВ ЖИТНИК" Экскурсия в д. Поздышево по святым
родничкам, экскурсия в музей "Спасов
житник", мастер-класс по выпечке
хлеба в русской печи, мастер - класс
по калиткам картовные, чаепитие,
игровая программа

Архангельская
область,
Каргопольский
район, д.
Поздышево

4 часа

дети от 7 лет
взрослые

от 450р./чел.(при
групее от 10 чел.)

экскурсионное
обслуживание,
мастер класс по
выпечке
хитника,мастер класс калитки
ржаные и картовные,
чаепитие + игровая
программа.

транспорт (в
МБУК
зависимости от
"Каргопольский
количества
МКЦ", тел/факс 8
человек), мастер
(81841) 2-17-04, +7
классы по
911 672 60 46
оберегам, тонкие
пироги, овсянные
блины, прядение и
чесание шерсти,
народная кукла.

Экскурсия по Александро 4. ОШЕВЕНСКАЯ
ВОЛОСТЬ, экскурсия Ошевенскому монастырю, прогулка по
с. Ошевенск с обзором старинных
домов, мастер - класс по "тетеркам" ,
экскурсия в гостевом доме, мастер
класс по "тетеркам", деревенский обед
из русской печи.

Архангельская
5 - 6 часов
область,
Каргопольский
район, д. Ширяиха

дети от 7 лет,
взрослые

от 550 р.

экскурсионное
обслуживание,
мастер - класс,
чаепитие

транспорт (в
МБУК
зависимости от
"Каргопольский
количества
МКЦ", тел/факс 8
человек),
(81841) 2-17-04, +7
дополнительные
911 672 60 46
мастер классы
(калитки, овсянные
блины и др).

Архангельская
область,
Каргопольский
район, г.
Каргополь

дети от 8 лет

от 780р./чел.(при
группе от 10 чел.)

Экскурсионное
обслуживание,
комплексный обед,
мастер класс один на
выбор, посещение
интерактивной
выставки

Посещение
МБУК
экопарка
"Каргопольский
"Медвежий край",
МКЦ", тел/факс 8
чаепитие с
(81841) 2-17-04, +7
пирогами в центре
911 672 60 46
ремесел Берегиня,
дополнительные
мастер классы,
экскурсия к
кузнечных дел
мастеру.

2. "НА БАБКИНОЙ
ПОЛЯНЕ"
Интерактивная
экскурсионная
программа

5. ЭКСКУРСИОННАЯ
ПРОГРАММА
"КАРГОПОЛЬСКИЕ
КАНИКУЛЫ"

(с мая по октябрь) Вводная
автобусная экскурсия "Вдоль по
Пудожскому тракту", театрализованная
встреча гостей, знакомство с Бабкиной
поляной, чайные посиделки в
Ульяниной избушке, обзор
фотовыставки, мастер - класс по
лепке каргопольской глиняной
игрушки, мастер - класс по Гриневской
портянке.

Обзорная экскурсия по городу с
мастерицей Ольгой, экскурсия в центр
народных ремесел Берегиня, мастеркласс на лепка глиняной игрушки и
роспись игрушки, комплексный обед,
посещение интерактивной выставки
"Как бывало на каруселях качало...

6-7 часов

ТИЦ "Каргополь"
г. Каргополь,
Архангельская, 5
Тел. 8 (911)672-6047

6. "КАРГОПОЛЬСКАЯ «Белоснежный Каргополь» - обзорная
МОЗАИКА" экскурсия экскурсия по исторической части
города;
«Каргополье с древнейших времён» экскурсия по исторической
экспозиции;
Мастер-класс на передвижной
звоннице;
«Самоваровы сказки» - интерактивная
экскурсия с театрализацией по
сказкам Степана Писахова и
чаепитием с традиционными
каргопольскими пирогами;
Мастер-класс по изготовлению
щепной птицы;
«Сказки в стежках и красках» - квест
по народному искусству
или «Интересно девки пляшут» фольклорная программа;
«Сувенир на память» – мастер-класс
(на выбор):
- «Тайны древнего орнамента» - по
традиционной каргопольской вышивке
в технике “роспись”;
- «Народные росписи Каргополья» - по
свободно-кистевой росписи;
- мастер-класс по изготовлению
закладки из бересты в технике
тиснения;
- «Раз полоска два полоска» бродилка с мастер-классом по
плетению из бересты. - «Народные
росписи Каргополья» - по свободнокистевой росписи;
- мастер-класс по изготовлению
закладки из бересты в технике
тиснения;
- «Раз полоска два полоска» бродилка с мастер-классом по
плетению из бересты.

Архангельская
область,
Каргопольский
район, г.
Каргополь

7 часов/кроме
понедельника

дети 10+

до 680 руб. с чел.
(для групп от 10
человек).

входные билеты,
экскурсионное
сопровождение,
стоимость мастерклассов

трансфер до г.
Каргополь

ГБУК АО
"Каргопольский
музей",
8(81841) 2-25-39,
museump@yandex.r
u

«Каргополь времен Баранова» Архангельская
обзорная экскурсия по исторической
область, г.
части города;
Каргополь
экскурсия по исторической
экспозиции «Каргополье с древнейших
времен»; обед в кафе «Аляска»;
«Каргопольская ярмарка в XIX веке» –
интерактивная экскурсия на выставке
«Как, бывало, на каруселях качало» и
кукольное представление «Петрушка коммерсант»;
«Сувенир на память» – мастер-класс с
историей (на выбор):
«По сибирскому тракту» - текстильная
лошадка;
«На берегах Аляски» – косынка в
технике верховая набойка;
«Морской узел» – браслет - морской
узел;
«Феникс» – кораблик- магнит;
«У Александра Баранова» – званый
вечер: дружеская трапеза, музыка,
танцы конца XVIII в.

до 9
часов/кроме
понедельника

8. "ПО СЛЕДАМ
СКАЗОК И ЛЕГЕНД"

Экскурсия в экопарк "Медвежий край".
Мастер-класс резьбы по дереву,
посещение круглогодичного
выставочного комплекса "Ледовый
терем" с ледовыми скульптурами,
посещение Музея каргопольского
наличника и малых архитектурных
форм.

Архангельская
область,
Каргопольский
район, г.
Каргополь

Групповые
дети от 8 до 18 200 руб./чел. (при
заявки в любые лет
группе от 20
даты
человек+1
руководитель)

9. "ТРОПА
МУРАВЕЙНИКОВ"
экскурсия по
экологической тропе

Хозяин Тропы – любознательный
муравьишка приглашает юных
петешественников на познавательную
прогулку по своему лесу. Здесь
представлены практически все типы
экосистем окрестностей Лекшмозера,
а вдоль самой Тропы расположено
более ста муравейников! Украшение
«Тропы муравейников» – арт-объекты,
выполненные творческой командой
«Тайбола». В заповедном лесу можно
встретить лося, лисицу, зайца, бобра,
медведицу с медвежонком и
гигантских муравьёв! В разработке и
благоустройстве этой тропы
принимали участие ученики
Лекшмозерской школы, они же и
являются экскурсоводами.

Архангельская
2 часа
область,Каргопол
ьский район, д.
Морщихинская

7. "НА РОДИНЕ
ГЛАВНОГО
ПРАВИТЕЛЯ
РУССКОЙ АМЕРИКИ"
экскурсионная
программа

дети 12+

750 руб.- школьники,
700 - студенты с чел.
(для групп от 10
человек)

дети от 7 до 17 150 руб./чел.
лет

входные билеты,
экскурсионное
сопровождение,
стоимость мастеркласса, "У
Александра
Баранова" - званый
вечер.

трансфер до г.
Каргополь (и
обратно), обед в
кафе "Аляска".

Входные билеты,
экскурсионное
сопровождение.
Мастер-классы,
фотосессия.

экскурсионное
обслуживание

ГБУК АО
"Каргопольский
музей",
8(81841) 2-25-39,
museump@yandex.r
u

"Тос "Медвежий
край".
г. Каргополь, ул.
Южная,11
Тел. +7 921 488 65
84

трансфер до д.
Морщихинская

ФГБУ
"Национальный
парк "Кенозерский",
г. Архангельск,
Наб. Северной
Двины, 78
Тел. 8(960)017-9933

10. "СЕВЕРНЫЙ
ЭКВАТОР" экскурсия
по экологической
тропе

В Кенозерском национальном парке
есть своя «точка» отсчета, свое
«начало начал» – Великий
водораздел, побывать на котором –
все равно, что побывать на экваторе.
Путешествуя по маршруту, вы
побываете на одном из ценнейших
памятников природного наследия
последнего Ледникового периода –
водоразделе между Северным
Ледовитым и Атлантическим
океанами. Путь по "Северному
экватору" приведет вас в старинную
деревню Масельга. Здесь вы посетите
церковь Александра Свирского XIX в.,
которая расположена на Хижгоре –
самой высокой точке округи.

Архангельская
3 часа
область,Каргопол
ьский район, д.
Морщихинская

дети от 7 до 17 150 руб./чел.
лет

экскурсионное
обслуживание

трансфер д.
ФГБУ
Морщихинская - д.
"Национальный
Масельга
парк "Кенозерский",
г. Архангельск,
Наб. Северной
Двины, 78
Тел. 8(960)017-9933

11. "БРЕВЕНЧАТАЯ
СТРАНА" в
архитектурном парке
"КЕНОЗЕРСКИЕ
БИРЮЛЬКИ"
интерактивная
программа

«Архитектурный парк «Кенозерские
бирюльки» – уникальная экспозиция,
демонстрирующая уменьшенные
копии памятников деревянной
культовой и гражданской архитектуры
Кенозерья. Во время увлекательной
прогулки односельчане, в роли
которых выступают ученики
Лекшмозерской школы, познакомят
Вас с крестьянской усадьбой,
расскажут об устройстве северного
дома-двора и хозяйственных
постройках, раскроют секреты
плотницкого мастерства. А заглянув в
окошки отдельных построек, вы
увидите традиционные интерьеры,
обустроенные уменьшенными копиями
крестьянской мебели и утвари,
домотканые половички и лосктуные
покрывала и многое другое!

Архангельская
2 часа
область,Каргопол
ьский район, д.
Морщихинская

дети от 7 до 17 150 руб/чел
лет

экскурсионное
обслуживание

трансфер д.
ФГБУ
Морщихинская - д.
"Национальный
Масельга
парк "Кенозерский",
г. Архангельск,
Наб. Северной
Двины, 78
Тел. 8(960)017-9933

12."КОННЫЙ ДВОР
"МЕЗЕНКА"
интерактивная
программа

Лошадь породы Мезенка издавна
славится своей силой и
выносливостью и является настоящей
жемчужиной Севера.На конном дворе
в д. Морщихинская обитают 15
лошадок мезенской породы. Вас ждёт
знакомство с жеребцом Чуком,
кобылами Мозайка и Игарка, которые
принимали участие в Международной
конной выставке «Иппосфера» в
Санкт-Петербурге и стали
победителями в породных рингах! Вы
узнаете особенности мезенской
породы, а также сможете погладить и
покормить лошадок!

Архангельская
2 часа
область,Каргопол
ьский район, д.
Морщихинская

дети от 7 до 17 250 руб/чел
лет

экскурсионное
обслуживание

трансфер д.
ФГБУ
Морщихинская - д.
"Национальный
Масельга
парк "Кенозерский",
г. Архангельск,
Наб. Северной
Двины, 78
Тел. 8(960)017-9933

Узнай больше о путешествии по Каргопольскому району на сайте www.pomorland.travel
Объекты размещения – http://www.pomorland.travel/where-to-stay/?REGIONS=117
Достопримечательности - http://www.pomorland.travel/what-to-see/?REGIONS=117&TYPES=attractions

КОТЛАССКИЙ РАЙОН

Обзорная экскурсия по Центру
Архангельская
1. ЭКСКУРСИЯ
народного творчества. Знакомство с
обл., г. Котлас
«РЕМЕСЛА
РУССКОГО СЕВЕРА» ремеслами Русского Севера, а именно
с традиционной куклой, Северной
росписью, художественной обработкой
дерева, ткачеством и гончарным
делом. Сможете самостоятельно
поработать на ткацком станке и
увидеть, как в руках мастера "оживает"
глиняный горшок".

1-2 часа

от 7 лет

развлекательная
программа: 150 руб.
/чел., экскурсия: 50
руб./ чел.
(коллективные
заявки), мастеркласс: от 50-300
руб./чел.

встреча группы на
ж/д станции «Котлас
Южный», экскурсия

Архангельская
2. "ПРИКЛЮЧЕНИЯ Кот Ласковый приглашает к себе в
резиденцию,чтобы отправиться
обл., г. Котлас
КОТ НА КРЫШЕ"
в увлекательные приключения
интерактивная
на крышу.Ребят ждет встреча с
экскурсия В
РЕЗИДЕНЦИИ КОТА необычными героями, веселые игры,
рисование песком, а самое главное
ЛАСКОВОГО
они смогут увидеть необычный
и неожиданный город котов!

1 час

от 5 лет

200 руб.

встреча группы на
ж/д станции «Котлас
Южный», экскурсия

МУК «Культурнодосуговый
комплекс МО
"Котлас"
г. Котлас тел.:
8(81837) 2-59-78

1-1,5 час

от 5 лет

программа: 100 руб./ встреча группы на
чаепитие в русской
чел. ; мастер-класс: ж/д станции «Котлас избе с клюквенным
от 50 руб./чел.;
Южный», программа пирогом
чаепитие - 50 руб./
чел.

МУК «Культурнодосуговый
комплекс МО
"Котлас"
г. Котлас тел.:
8(81837) 2-59-78

4 час.

10 лет

800 руб.

МУК «Культурнодосуговый
комплекс МО
"Котлас"
г. Котлас тел.:
8(81837) 2-59-78

3. «ПУТЕШЕСТВИЕ В
ЗАКОЛДОВАННОЕ
БОЛОТО ЦАРИЦЫ
КЛЮКВЫ»
интерактивная
программа

Самым смелым предлагаем посетить Архангельская
сказочное пространсктво "Клюква",
обл., г. Котлас
заколдованное болото. Сама Царица
клюква познакомит вас с обитателями
этих мест, а маленькие "шиликуны"
помогут вам найти клюкву. Каждый
сможет изготовить для себя подвеску оберег.

4. "КОТЛАС. ЖИЗНЬ Речная прогулка по главной речной
артерией города – Северной Двине,
НА РЕКЕ"
посещение интерактивного занятия
познавательная
«Котлассия, двинозавр и другие»,
экскурсия
посещение интерактивной
экспозиции в музее «Синих дорог».

Архангельская
обл., г. Котлас

мастер-класс по
одному из вида
ремесел

экскурсии, услуги
питание,
автобуса на группу 20 комплексный обед
человек.
от 200 руб.

МУК «Культурнодосуговый
комплекс МО
"Котлас"
г. Котлас тел.:
8(81837) 2-59-78

Знакомство с представлеными
Архангельская
моделями мототехники. Игра на 1 час, обл., г. Котлас
в ходе которой нужно самостоятельно
выбраться из запертого помещения и
спасти экскурсовода.

1,5 час.

от 12 лет

2000 руб. с группы
(до 15 чел.)

посещение музея,
игра

МУК «Культурнодосуговый
комплекс МО
"Котлас"
г. Котлас тел.:
8(81837) 2-59-78

5. ЗДРАВСТВУЙ,
МУЗЕЙ

Знакомство с историей г.Котласа и
района по экспозици музея.

Архангельская
обл., г. Котлас

45 минут

5-11 лет

от 30 до 100 руб.

экскурсия по
экспозиции музея

6. ОБЗОРНАЯ
ЭКСКУРСИЯ ПО
МУЗЕЮ

Знакомство с историей г.Котласа и
района по экспозиции музея.

Архангельская
обл., г. Котлас

45 минут - 1час. 12- 18 лет

от 40 до 100 руб.

экскурсия по
экспозиции музея

Котласский
краеведческий
музей, тел. (8-81837) 3-15-34 или 220-66
Котласский
краеведческий
музей, тел. (8-81837) 3-15-34 или 220-66

Быт, промыслы и ремесла на
территории Сольвычегодского и
В.Устюжского уездов в конце 19 начале 20 веков.

Архангельская
обл., г. Котлас

45 минут

6 - 12 лет

от 30 до 100 руб.

экскурсия по
экспозиции музея

Котласский
краеведческий
музей, тел. (8-81837)3-15-34 или 220-66

Рассказ об игрушках из ткани, дерева, Архангельская
8. ЭКСКУРСИЯ И
обл., г. Котлас
ИГРОВОЕ ЗАНЯТИЕ глины. Игровое занятие.
"ТРАДИЦИОННАЯ
ИГРУШКА СЕВЕРА"

45 минут - 1
час.

6 - 12 лет

от 30 до 100 руб.

игровое занятие в
зале открытого
хранения фондов

Котласский
краеведческий
музей, тел. (8-81837) 3-15-34 или 220-66

Рассказ о народных посиделках,игры, Архангельская
9. ЭКСКУРСИЯ И
обл., г. Котлас
ИГРОВОЙ ЗАНЯТИЕ загадки, хороводы, презентация
"ПОСИДЕЛКИ - НЕ народных инструментов.
БЕЗДЕЛКИ"

1 час

6 - 12 лет

от 30 до 100 руб.

игровое занятие в
зале открытого
хранения фондов

Котласский
краеведческий
музей, тел. (8-81837) 3-15-34 или 220-66
Котласский
краеведческий
музей, тел.(8-81837) 3-15-34 или 220-66

5. КВЕСТ В МОТОМУЗЕЕ

7. ЭКСКУРСИЯ "КАК
ЖИЛИ ЛЮДИ В
ПРОШЛОМ"

10. ИНТЕРАКТИВНОЕ
ЗАНЯТИЕ
"КОТЛАССИЯ,
ДИНОЗАВР И
ДРУГИЕ"

Рассказ о раскопках рядом с Котласом Архангельская
в конце 19 - начале 20 веков,
обл., г. Котлас
имеющих мировое значение в
палеонтологии. Интерактивное
занятие "палеонтологические
раскопки" или практическое занятие
по изготовлению бумажного
динозаврика.

1 - 1,5 часа

5 - 18 лет

от 30 до 100 руб.

интерактивное
занятие в залах
музея

11. ЭКСКУРСИЯ
"САМСОН СУХАНОВ КАМЕННЫХ ДЕЛ
МАСТЕР"

Рассказ об уроженце
Архангельская
Сольвычегодского уезда, строителе
обл., г. Котлас
Санкт- Петербурга - Самсоне
Суханове. Интерактивное
занятие:"Создай архитектурный
памятник" (сборка бумажных
архитектурных памятников в формате
3Д.).

1 час

11- 18 лет

от 40 до 100 руб.

виртуальная
экскурсия с
интерактивным
занятием "Создай
архитектурный
памятник" в залах м
узея

Котласский
краеведческий
музей, тел. (8-81837)3-15-34 или 220-66

12. ЭКСКУРСИЯ
"СУДЬБА
БЕСПОКОЙНАЯ, КАК
МОРЕ"

Рассказ об Адмирале флота
Архангельская
Советского Союза, Герое Советского обл., г. Котлас
Союза, уроженце Котласского района Н.Г.Кузнецове.

45 минут

14 - 18 лет

от 40до 100 руб.

виртуальная
экскурсия + зал
Великой
Отечественной
войны

Котласский
краеведческий
музей, тел.(8-81837) 3-15-34 или 220-66

13. ЭКСКУРСИЯ
"ЭКСПОНАТ ИЗ
СКАЗКИ"

14. АВТОБУСНАЯ
ЭКСКУРСИЯ
"ТУРОВЕЦ - СВЯТОЕ
МЕСТО"

игровое занятие "Путешествие в
Архангельская
сказку" /знакомство с фондовой и
обл., г. Котлас
частными коллекциями экспонатов из
сказок/

45 минут - 1
час.

5 - 11 лет

от 30 до 100 руб.

виртуальная
экскурсия и квест в
залах музея

Котласский
краеведческий
музей, тел. (8-81837) 3-15-34 или 220-66

Загородная экскурсия на Туровец/
история Туровецкого холма, явление
Божией Матери на Туровце,
знакомство со святыми местами,
архитектурными памятниками/

2-3 часа

8 - 18 лет

от 60 до 150 руб.

загородная
транспортное
автобусная экскурсия обслуживание
на Туровец
Котласского района

Котласский
краеведческий
музей, тел. (8-81837) 3-15-34 или 220-66

45 минут - 1
час.

7 - 18 лет

от 40 - 100 руб.

виртуальная
экскурсия с
игровыми
спортивными
моментами.

Котласский
краеведческий
музей, тел. (8-818 37) 3-15-34 или 220-66

1 час.

6+

от 50 до 120 руб.

занятие в зале
открытого хранения
фондов

Котласский
краеведческий
музей, тел. (8-818 37) 3-15-34 или 220-66

Архангельская
обл., г. Котлас

Рассказ о Василии Шульгине,
Архангельская
15. ЭКСКУРСИЯ И
ИГРОВОЕ ЗАНЯТИЕ легендарном силаче Котласа в 1930-е обл., г. Котлас
гг. Игровое спортивное занятие.
"СЕВЕРНЫЙ
БОГАТЫРЬ"
16. ИНТЕРАКТИВНОЕ Занятие по народной культуре:
ЗАНЯТИЕ "САМОВАР чаепитие в русской северной
традиции.
САМОВАРЫЧ"

Архангельская
обл., г. Котлас

17. ПОСЕЩЕНИЕ
ЭКСПОЗИЦИИ
ВЫСТАВОЧНОГО
ЗАЛА КОТЛАССКОГО
ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ

Март: Коллективная выставка
Архангельская
Котласского объединения художников обл., г. Котлас
«Дороги». Представлена живопись и
графика, изделия декоративноприкладного искусства.
30 марта- 12 мая Персональная
выставка Ивана Хаджидимитрова «Из
сердца Болгарии». Представлена
живопись.

40 мин.

от 5 лет

50 руб.

экскурсия по
выставке

МУК «Культурнодосуговый
комплекс МО
"Котлас"
г. Котлас тел.:
8(81837) 2-59-78

18. ИНТЕРАКТИВНАЯ
ПРОГРАММА "В
КЛАДОВОЙ ВКУСНЫХ
СКАЗОК"

Если вы придете на солнечную
Архангельская
поляну, то вместе с вами мы поиграем обл., г. Котлас
и заглянем в старую кладовку, где
можно найти много сладостей и
попробовать их.
Каждый сможет изготовить для себя
сувенир - оберег.

1 час

от 7 лет

программа: 100
руб./чел.

встреча группы на
ж/д станции «Котлас
Южный», программа

МУК «Культурнодосуговый
комплекс МО
"Котлас"
г. Котлас тел.:
8(81837) 2-59-78

Школьники и
старше

Взрослый –1000
руб./чел.
Детский – 700
руб./чел.

Посещение объектов
показа,
экскурсионное
сопровождение, обед

Центр развития
туризма и народной
культуры МО
"Котласский
муниципальный
район".
г. Котлас, ул.
Калинина, 24 Тел.
8(81837) 5-05-53

Обзорная экскурсия по городу «Соль
19.
«СОЛЬВЫЧЕГОДСК – Вычегодская древних и нынешних
ГОРОД ПЯТИ ВЕКОВ» времен». Интерактивная программа
"Соль Вычегодская". Вы посетите
экспозиционный комплекс
Благовещенского собора, Музей
политической ссылки, Школу
народных ремесел, экспозиционновыставочный комплекс
«Дом купцов Хаминовых»,
литературную усадьбу и музей Козьмы
Пруткова.

Архангельская
8-10 часов
область,
Котласский район,
г. Сольвычегодск

Школьники и
старше

180 руб./чел.

Экскурсионное
сопровождение,
мастер-класс

Центр развития
туризма и народной
культуры МО
"Котласский
муниципальный
район".
г. Котлас, ул.
Калинина, 24 Тел.
8(81837) 5-05-53

Посещение территории отдыха.
Архангельская
2 часа
Зоопарк, деревенские забавы, катание область,
на лошадях, посещение зоомузея.
Котласский район,
д. Студениха

Детсад и
старше

400 руб./чел.

Экскурсионное
сопровождение, чай с
блинами

Центр развития
туризма и народной
культуры МО
"Котласский
муниципальный
район".
г. Котлас, ул.
Калинина, 24 Тел.
8(81837) 5-05-53

22. «ТУРОВЕЦКИМИ
ТРОПИНКАМИ К
СВЯТОМУ
ИСТОЧНИКУ»

Экскурсия по святому месту Туровец,
посещение церкви Успения Божией
матери (1815 г.), церкви Богоявления
Господня (1780 г.), часовни, святого
источника.

Архангельская
2-3 часа
область,
Котласский район,
Туровец

Школьники и
старше

110 руб.чел.

Экскурсионное
сопровождение

Центр развития
туризма и народной
культуры МО
"Котласский
муниципальный
район".
г. Котлас, ул.
Калинина, 24 Тел.
8(81837) 5-05-53

23. «ОТ ХРАМОВ
ТУРОВЦА К
КОМАРИЦКОМУ
ЗВОНУ»

Экскурсия по святому месту Туровец,
посещение церкви Успения Божией
матери (1815 г.), церкви Богоявления
Господня (1780 г.), часовни, святого
источника. Переезд в дер. Гагарки
(Комарица), церковь Николая
Чудотворца.

Архангельская
2-3 часа
область,
Котласский район,
Туровец и д.
Комарица

Школьники и
старше

220 руб./чел.

Экскурсионное
сопровождение

Центр развития
туризма и народной
культуры МО
"Котласский
муниципальный
район".
г. Котлас, ул.
Калинина, 24 Тел.
8(81837) 5-05-53

23. «РУССКАЯ КАША – В программе: история русской каши,
игры, шутки, хороводы, интерактив СИЛА НАША»
приготовление русской каши.
Угощение из русской печи: каша,
пироги, чай из самовара. Сувениры.
Мастер-класс - изготовление из льна
куклы-оберега.

Архангельская
1,5 часа
область,
Котласский район,
д. Печерино

Школьники и
старше

280 руб./чел.

Экскурсионное
сопровождение,
мастер-класс,
развлекательная
программа

Центр развития
туризма и народной
культуры МО
"Котласский
муниципальный
район".
г. Котлас, ул.
Калинина, 24 Тел.
8(81837) 5-05-53

Архангельская
1,5 часа
область,
Котласский район,
д. Вотлажма

Школьники и
старше

120 ру./чел.

Экскурсионное
сопровождение,
развлекательная
программа

Центр развития
туризма и народной
культуры МО
"Котласский
муниципальный
район".
г. Котлас, ул.
Калинина, 24 Тел.
8(81837) 5-05-53

20. «В ГОСТИ К
БЕРЕСТЯНЩИКУ».
Экскурсия в
лодочную
мастерскую

21. Территория
отдыха
«СТУДЕНИХА»

24. «ГОРИЦА»
познавательноигровая программа

Экскурсионная программа в
единственную в России лодочную
мастерскую, знакомство с берестяным
ремеслом «Народного мастера»
России А.В. Шутихина. Мастер-классы.

Познавательная программа в
импровизированной русской избе у
русской печи с играми и чаепитием.
Рассказ о быте наших предков,
старинной утвари. Народные игры

Архангельская
1-2 часа
область,
Котласский район,
д. Куимиха

25. «ЗИНИЕ ЗАБАВЫ
У РОССКОЙ ПЕЧИ»
познавательноигровая программа

Новогодняя и Рождественская
познавательная программа у русской
печи с играми и чаепитием. Рассказ о
Вотлажме. Святочные посиделки,
коляда.

Архангельская
1,5 часа
область,
Котласский район,
д. Вотлажма

Школьники и
старше

120 руб./чел.

Экскурсионное
сопровождение,
развлекательная
программа

Центр развития
туризма и народной
культуры МО
"Котласский
муниципальный
район".
г. Котлас, ул.
Калинина, 24 Тел.
8(81837) 5-05-53

Узнай больше о путешествии по Котласскому району на сайте www.pomorland.travel
Объекты размещения – http://www.pomorland.travel/where-to-stay/?REGIONS=119
Достопримечательности - http://www.pomorland.travel/what-to-see/?REGIONS=119&TYPES=attractions

ЛЕНСКИЙ РАЙОН

1. В ГОСТИ К
МАТУШКЕ ЗИМЕ

Экскурсия по Резиденции Матушки
Зимы, мастер класс, экскурсия в
Яренский краеведческий музей,
игровая программа со сказочными
героями, катание на лошадях в
фаэтоне.

2. БЕЛОПАШИНСКИЕ Для всех, кто едет к Матушке Зиме со
стороны Архангельска и Котласа!
ПОСИДЕЛКИ
Развлекательно - познавательная
программа «Белопашинские
посиделки»(120 км от Котласа).
Рассказ об истории деревни, русской
избе и русской печке, старинные
деревенские игры. Угощение
деревенскими шаньгами, пирогами из
русской печи. Есть возможность купить
домашние пироги по
предварительному заказу.

Архангельская
обл., Ленский рон, с. Яренск, ул.
Дубинина, 1

4 часа/в любую от 4 лет
дату кроме
понедельника

Архангельская
1,5-2 часа
область, Ленский
район, д.
Белопашино

от 5 лет

детский билет от 510
руб., взрослый билет
от 640 руб. в
зависимости от
наполнения
программы по Вашей
заявке

игровая программа
со сказочными
героями, экскурсия
по Резиденции
Матушки Зимы,
посещение
краеведческого
музея, катание на
лошадях в фаэтоне,
проведение мастеркласса

Ленский район, с.
Яренск
Тел.8-818-59- 5-3256

150 руб

Старинные
деревенские игры,
деревенское
угощение, рассказ о
русской печи и
крестьянской избе.

Ленский район, с.
Яренск
Тел.8-818-59- 5-3256

Узнай больше о путешествии по Ленскому району на сайте www.pomorland.travel
Объекты размещения – http://www.pomorland.travel/where-to-stay/?REGIONS=121
Достопримечательности - http://www.pomorland.travel/what-to-see/?REGIONS=121&TYPES=attractions

КОНОШСКИЙ РАЙОН

1. «ПО ДОРОГЕ К
БРОДСКОМУ»
экскурсионная
программа

2. «ВЕСЕЛЫЕ
ДИНОЗАВРЫ»
экскурсионная
программа

3. "ХМЕЛЬНИЦКИЕ
ПРОСТОРЫ"
экскурсионная
программа

Экскурсии в краеведческий музей ,
мастер-класс по танцам 60-х годов,
поездка в деревню Норинская,
посещение первого в мире музея
лаурета Нобелевской премии по
литературе Иосифа Бродского.

Архангельская
7 часов
обл., Коношский рон, п. Коноша

14-18 лет

1200 руб./чел. в
группе; оптимальное
количество 12 или 24
человека в группе

в программу включен
обед в кафе п.
Коноша, поездка в
дер. Норинская на
Газели или ПАЗе,
экскурсионное
обслуживание

обзорная
ТИЦ Коношской
экскурсия в ЦНТ
библиотеки
«Радушенька»,
им.И.Бродского
мастер-классы по
Коношский район,
ткачеству,
п. Коноша
плетению из
Тел. 8(818-58)223бересты; поездка в 69, 8(921)088-75-34
п. Подюга для
встречи с
чемпионом по
шашкам рэндзю,
мастер-класс,
экспресс-игра с
чемпионом

Мастер-классы по лепке, рисованию,
выпеканию фигур динозавров.
Активные игры в Парке динозавров.

Архангельская
6 часов
обл., Коношский рон, п. Коноша

7-13 лет

750 руб./чел. в
группе; оптимальное
количество 12 или 24
человека в группе

в программу включен
обед в кафе п.
Коноша, поездка в
дер. Нечаевская на
Газели или ПАЗе,
экскурсионное
обслуживание

Обзорная
ТИЦ Коношской
экскурсия в ЦНТ
библиотеки
«Радушенька»,
им.И.Бродского
мастер-класс по
Коношский район,
ткачеству,
п. Коноша
плетению из
Тел. 8(818-58)223бересты, поездка в 69, 8(921)088-75-34
п. Подюга для
встречи с
чемпионом по
шамкам рэндю,
мастер-класс,
экспресс-игра

Экскурсии по местности с посещением
Спасо-Преображенского храма,
висячих мостов и "веревочные
соревнования". Мастер-класс по
изготовлению подушечек с хмелем
"На великое-то на здоровьице!".
Угощение деревенскими пирогами с
разнообразными начинками.

Архангельская
4 часа. По
область,
заявкам
Коношский район,
д. Папинская

7-18 лет

500 руб/ чел. в
группе. Оптимальное
количество человек в
группе 12 или 24.

В стоимость
программы включен
переезд КоношаПапинская,
Папинская- Коноша,
две экскурсии,
мастер-класс и
угощение.

дополнительно
ТИЦ Коношской
возможно
библиотеки
проведение
им.И.Бродского
экскурсии " Урок в Коношский район,
земском училище",
п. Коноша
экскурсия
Тел. 8(818-58)223"Растительный
69, 8(921)088-75-34
мир Хмельников".

Узнай больше о путешествии по Коношскому району на сайте www.pomorland.travel
Объекты размещения – http://www.pomorland.travel/where-to-stay/?REGIONS=118
Достопримечательности - http://www.pomorland.travel/what-to-see/?REGIONS=118&TYPES=attractions

УСТЬЯНСКИЙ РАЙОН

1. КОННЫЙ КЛУБ
«МЕЗЕНКА»

2. «СКАЗКИ
НИКОЛЬСКОГО
ЛЕСА»

Экскурсия на конюшню; -катание на
лошадях.

6-18 лет

дет. 300 руб./чел.

экскурсионное
обслуживание;
катание на лошадях

МБУК «Устьяны»
Адрес: Устьянский
район, п.
Октябрьский
тел.:+7(81855)
51368; +7 921 07562-61

6-18 лет

дет. 200 руб./чел.

экскурсионное
обслуживание,
мастер-класс,
угощение

МБУК «Устьяны»
Адрес: Устьянский
район, п.
Октябрьский
тел.:+7(81855)
51368; +7 921 07562-61

Архангельская
2 часа/под
обл., Устьянский р- запрос
он, с. Березник

6-18 лет

дет. 200 руб./чел.

экскурсионное
обслуживание,
мастер-классы,
угощение, сувенир,
буклеты с рецептами
обрядового печенья

МБУК «Устьяны»
Адрес: Устьянский
район, п.
Октябрьский
тел.:+7(81855)
51368; +7 921 07562-61

Пешая экскурсия по деревне; Архангельская
4 часа/под
экскурсия в музей народного быта; обл., Устьянский р- запрос
мастер классы по выпечке и плетению он, д. Синики
из бересты;- деревенская вечорка
"Синицкие имолки".

6-18 лет

дет. 150 руб./чел.

экскурсионное
обслуживание,
мастер-классы, обед,
вечорка

МБУК «Устьяны»
Адрес: Устьянский
район, п.
Октябрьский
тел.:+7(81855)
51368; +7 921 07562-61

Экскурсия в дом рабочего лесника;
- игровая программа «Лес наше
богатство»;
- обед;
- мастер класс «Картина на спиле».

6-18 лет

дет. 300 руб./чел.

экскурсионное
обслуживание,
угощение, мастеркласс

МБУК «Устьяны»
Адрес: Устьянский
район, п.
Октябрьский
тел.:+7(81855)
51368; +7 921 07562-61

Сказка первая - познавательная,
Архангельская
2,5 часа/под
сказка вторая - развлеательная, сказка обл., Устьянский р- запрос
третья - вкусная, сказка четвертая он, с. Строевское
мастеровая

Знакомство с историей исчезнувших
3. "В ГОСТЯХ У
ХОЗЯЮШКИ УСТЬИ" деревень, с природой Устьянского
края, а также с историей села
Березник, с
достопримечательностями.
- обзорная экскурсия в горницу
- мастер-класс по выпечке
- посиделки с народными играми,
плясками, частушками
- чаепитие
4. «ОТ СИЛЬНИКОВ
ДО СИНИКОВ»

5. «ИСТОРИЯ
ОДНОГО
ЛЕСОПУНКТА»

Архангельская
2 часа/ под
обл., Устьянский р- запрос
он, д.
Кононовская,
Спортивно
оздоровительный
комплекс
«Малиновка»

Архангельская
4 часа/под
обл., Устьянский р- запрос
он, п. Лойга

6. УСТЬЯНСКИЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ

1. Обзорная по музею; 2. "Истоки
Архангельская
45 минут/ под
Устьянской истории"(первобытное
обл., Устьянский р- запрос
прошлое Устьянского края,
он, п. Октябрьский
колонизация Заволочья, мифы и
легенды); 3. "Устьянское крестьянство
в 19-20 вв."; 4. "История образования
Устьянского района"; 5."Войны начала
20 века" (устьяки-участники русскояпонской и Первой мировой войны); 6.
"Устьяки в годы Великой
Отечественной войны"; 7. "Мы памяти
этой должны быть верны"(устьякиучастники афганской войны);
8."Пчеловодство на Устье".
Устьянский район - столица северного
мёда"; 9."Самодеятельные художники
Устьи"; 10. "Животный мир
Устьянского края"; 11. "Православие
на Устье. Откуда пришел Прокопий
Праведный".

6-18 лет

дош. 15 руб./чел.;
школ. 30 руб./чел.

экскурсионное
обслуживание

МБУК «Устьяны»
Адрес: Устьянский
район, п.
Октябрьский
тел.:+7(81855)
51368; +7 921 07562-61

7. ЭКСКУРСИЯ В
УСТЬЯНСКИЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ

1."Кукольный народный календарь";
2."На пасеке медовой"; 3. Кукольный
спектакль "Устьянская свадьба";
4.Игротека(проведение народных
фольклорных игр); 5. Познавательноразвлекательное мероприятие
"Путешествие в прошлое посуды"; 6.
"Во всех ты душечка нарядах
хороша!"; 7. "Узорье старого платка"

6-18 лет

дет. 50 руб./чел.

беседы, занятия,
мастер классы, игры

МБУК "Устьяны"
Устьянский район,
п. Октябрьский
тел.:+7(81855)
51368; +7 921 07562-61

от 100 руб./чел. в
зависимости от
выбора мастер
класса

экскурсионное
обслуживание,
мастер класс

МБУК «Устьяны»
Адрес: Устьянский
район, п.
Октябрьский
тел.:+7(81855)
51368; +7 921 07562-61

дет. 280 руб. / чел.

экскурсионное
обслуживание,
мастеркласс,фольклорная
программа

8. «ГДЕ ЖИВЕТ
СЧАСТЬЕ?»

Архангельская
обл., Устьянский
район,
п.Октябрьский

1 час/ под
запрос

Обзорная экскурсия по
Архангельская
1-2,5 часа/ под 6-18 лет
мастерским:традиционная кухня,
обл., Устьянский р- запрос
валянию из шерсти, кружевоплетение, он, с. Шангалы
мыловарения, плетению из бересты и
соснового корня, по керамике, по
северной росписи по лоскутному
шитью и Устьянской вышивке,
деревобработке, ткачеству; мастер
классы по представленным ремеслам;интерактивная выставка Лодкидолбленки.

9. УСАДЬБА КУЗНЕЦА Знакомство с кузнечным делом;
мастер-класс по розжигу самовара;
ЛОМОНОСА
экскурсия по избе; фольклорная
программа.

Архангельская
3 часа/под
область,
запрос
Устьянский район,
д. Дубровская

6-18 лет

заказ экскурсии не
менне чем за 3
суток, при группе
не менее 10 чел.

МБУК «Устьяны»
Адрес: Устьянский
район, п.
Октябрьский
тел.:+7(81855)
51368; +7 921 07562-61

10. "МАЛОДОРСКИЕ Предстоит пройти испытания у
нечисти лесной в "Блуждалкино" чтоб
СЛАСТИ"
попробовать местный лимонад и
познакомиться с процессом его
приготовления

11. "ШКОЛА
ДЕРЕВЕНСКОГО
ХОЗЯИНА"

Вас ждет увлекательная экскурсия в
удивительный мир гармонии природы
человека. Вы услышите
увлекательный рассказ о хозяйстве,
познакомитексь с домашними
животными, узнаете, как ухаживать за
ними и услышите колоритную
устьянскую речь.

12. "ГОСТЕВАНИЕ В Музей под открытым небом
представляет собой комплекс
ЧУДСКОМ КРАЮ"
построек (жилища чуди-землянки) и
объектов показа (чудское капищекамень, чудские идолы, кострище),
огражденных честоколом. Все объекты
сопровождаются информационными
стендами, которые рассказывают о
жизнедеятельности чудского племени.
Посетителям музея предлагают
увидеть и прикоснутя к найденым
артефактам того времени.

Архангельская
2 часа/под
область,
запрос
Устьянский район,
с. Малодоры

6-18 лет

дет. 250 руб./ чел.

игровая программа,
экскурсия на
лимондный цех с
дегустацией

Архангельская
1,5 часа/ под
область,
запрос
Устьянский район,
д. Костылево

Экскурси яне
имеет
возрастных
ограничений

дет. 200 руб./чел.

обзорная экскурсия,
чай из самовара с
душистыми травами

Одевайтесь
удобнее и по
погоде - экскурсия
проходит на улице

МБУК «Устьяны»
Адрес: Устьянский
район, п.
Октябрьский
тел.:+7(81855)
51368; +7 921 07562-61

Архангельская
1,5 часа/ под
область,
запрос
Устьянский район,
д. Едьма

6-18 лет

дет. 170 руб./ чел.

Обзорная
экскурсия,состязания
по срельбе из лука и
метанию копья, чай
на костре.

Одевайтесь
удобнее и по
погоде - экскурсия
проходит на улице

МБУК «Устьяны»
Адрес: Устьянский
район, п.
Октябрьский
тел.:+7(81855)
51368; +7 921 07562-61

дет. 200 руб./чел.

интерактивная
программа, мастеркласс, чаепитие

13. "ЗАБАВЫ У
РУССКОЙ ПЕЧИ"

Вы познакомитесь с особенностями
повседневного быта,
обычаями, традициями
крестьянской семьи.
познакомитесь с местным колоритом
речи, обычаями гостеприимства.
Вас ждет увлекательный мастер класс
по изготовлению "заварного калача".

Архангельская
2 часа/под
область,
запрос
Устьянский район,
д. Левоплосская

6-18 лет

14. ШКОЛЬНЫЙ
МУЗЕЙ РОЗЫ
ШАНИНОЙ

Уроженка д.Едьма Советский
одиночный снайпер отдельного взвода
снайперов-девушек 3-го Белорусского
фронта, кавалер ордена Славы; одна
из первых женщин-снайперов,
удостоенных этой награды. Была
известна способностью вести точную
стрельбу по движущимся целям
дуплетом - двумя идущими друг за
другом выстрелами. На счету Розы
Шаниной записано 59
подтверждённых уничтоженных солдат
и офицеров. На зданииЕдемской
школы, где училась Роза, установлена
мемориальная доска и открыт
школьный музей.

Архангельская
1,5 часа/ под
область,
запрос
Устьянский район,
д. Едьма

6-18 лет

МБУК «Устьяны»
Адрес: Устьянский
район, п.
Октябрьский
тел.:+7(81855)
51368; +7 921 07562-61

МБУК «Устьяны»
Адрес: Устьянский
район, п.
Октябрьский
тел.:+7(81855)
51368; +7 921 07562-61

МБУК «Устьяны»
Адрес: Устьянский
район, п.
Октябрьский
тел.:+7(81855)
51368; +7 921 07562-61

15. ЭКСКУРСИЯ В
УСТЬЯНСКИЙ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕНН
ЫЙ КОМПЛЕКС

В программе увидим самое
современное оборудование,
высочайшую культуру производства,
пешая экскурсия по всей цепочке
производственного процесса от
сортировки круглого леса до упаковки
готового пилометериала.

Архангельская
2,5 часа/под
область,
запрос с мая
Устьянский район, 2017 г.
д. Костылево

16. ОТДЫХ В
МАЛИНОВКЕ

Центр лыжного спорта «Малиновка»
организует активный отдых для
детских групп в разные сезоны. Зимой
предлагаем беговые лыжи, горные
лыжи, сноуборды, катание на
ватрушках, катание на банане за
снегоходом. В другие сезоны
организуем походы, катание на
лыжероллерах, велосипедах.
Также организуем экскурсии по
району, мастер-классы, игровые и
спортивные программы.

Архангельская
область,
Устьянский район,
д. Кононовская

14-18 лет

горнолыжный 6-18 лет
комплекс
работает март,
апрель. Центр
работает
круглогодично.

400 руб. с чел.

экскурсионное
обслуживание

http://malinovkaпрокат оборудования
ski.com/прейскурантцен-сервис-центр-напрокат-оборудованияи-подъемы

МБУК «Устьяны»
Адрес: Устьянский
район, п.
Октябрьский
тел.:+7(81855)
51368; +7 921 07562-61
Рядом
"ЦЛС" Малиновка".
расположены:Усад Устьянский район,
ьба кузнеца
д. Кононовская.
Ломоноса, конный
(818-55)5-15-77,
клуб «Верный»,
8(931)402-94-78
Устьянский центр
народного
творчества,
Устьянский
краеведческий
музей.

Узнай больше о путешествии по Устьянскому району на сайте www.pomorland.travel
Объекты размещения – http://www.pomorland.travel/where-to-stay/?REGIONS=129
Достопримечательности - http://www.pomorland.travel/what-to-see/?REGIONS=129&TYPES=attractions

ВЕЛЬСКИЙ РАЙОН

1. ГДЕ КОНЬ, ТАМ И
ПРАЗДНИК

Экскурсия по территории
Хорошевского коневодческого
комплекса, посещение выставки
"Азбука Вельского коневодства",
кормление лошадей, катание в
экипаже.

Архангельская
область, Вельский
район, д.
Хорошевская

1-2 часа/ по
от 6 лет
предварительн
ой записи,
круглогодично

дети- 100
руб.экскурсия по
территории
комплекса,выставка
"Азбука Вельского
коневодства";100
руб.катание в
экипаже;

экскурсионная
программа по
комплексу и
посещение
выставки,катание в
экипаже. Проезд
Вельск- Хорошевский
коневодческий
комплекссамостоятельно

Катание верхом на Вельский район, д.
лошади для детей Хорошевская. Тел.:
150 руб.,
8 (81836) 4-11-43,
посещение конно- +7 921-498-37-81. Eспортивной
mail: vdkt@mail.ru
секции(дети с 1218 лет) 8 занятий
1500 руб. с 1
человека.
Верховая прогулка
с инструктором
для групп от пяти
человек,стоимость
700 руб. с 1
человека.

2. НЕТ МИЛЕЙ НА
СВЕТЕ КРАЯ

Экскурсионный тур в с. Пежма.
Экскурсия в действующий
Богоявленский собор с колокольней.
Встреча с Хозяйкой родника,
поесещение народной избы-музея
"Скалинка" (интерактивная программа
"Пежемская говоря", деревенские
игры, песни пежемского края).
Дигустация блюд северной народней
кухни. Просмотр видеороликов
Пежемской видеостудии "Объектив".
Катание на ватрушках с "пежемских
гор".

Архангельская
область, Вельский
район, с. Пежма,
ул. Центральная,
2а

1,5 -2 часа
от 6 лет
(любые даты,
по
предварительн
ой
договоренности
)

группа от 10 человек: знакомство с
200-300 руб./чел., на уникальной
транспорте заказчика экспозицией
памятников ХVIII-ХIX
вв.,встреча с
хозяйкой
родников,посещение
избы-музея
"Скалинка",дегустаци
я северных
блюд,обед

3. ЭКСКУРСИЯ ПО
ТУРИСТСКОИНФОМАЦИОННОМУ
ЦЕНТРУ "ВАЖСКАЯ
СЛОБОДА"

Экскурсия по традиционным
народным ремеслам ( экскурсия по
ЦТНК "Берендей", выставка-продажа
"Вельск-мастеровой", мастер-классы)

Архангельская
область, г.
Вельск, ул.
Советская, 20

1-2 часа / по
от 7 лет
предварительн
ой записи

экскурсия 40 руб. с
экскурсия по
человека,
традиционным
коллективный мастер- народным ремеслам
класс (5-7 человек)
( экскурсия по ЦТНК
60 руб. с человека,
"Берендей", выставкапродолжительность продажа "Вельскм-кл 40-45 минут,
мастеровой", мастериндивидуальный
классы)
мастер-класс (3-5
чел.) 150-200 руб. с
человека,
продолжительностью
2,5-3 часа, фото в
традиционном
костюме 40 руб.

4. ЛЕНОВСКИЕ
ЗАБАВЫ

Катание на ватрушках с горки, катание
на банане, аренда теплого
помещения, посещение музея
советской игрушки ипредметов быта
19 века,спортивно-развлекательная
программа, игра в лазертаг и
пейнтбол.

Архангельская
по
от 3 лет
область, Вельский предварительн
район, д.
ой записи
Пахотинская

анимация на свежем
воздухе,аренда
залов отдыха в
гостевом доме от 600
руб.(15-25 чел.),
выставка советской
игрушки от 50
руб.,спортивноразвлекательная
программа 2500 руб
в час., прокат
ватрушки от 150
руб./час, лазертак от
250 руб., пейнтбол от
750 руб.

трансфер от ж/д
вокзала Вельска,из
г.Вологды,Арханге
льскасамостоятельно

Архангельская
область, г.
Вельск, ул.
Капеченко, 9

дошкольники
бесплано,
пенсионеры и
обучающиеся
начальной школы 30 руб. с чел.
Взрослые - 50 руб. с
чел

трансфер от ж/д
Архангельская
вокзала г. Вельска - область, г. Вельск,
самостоятельно
ул. Карпеченко, д.9;
тел.:(81836)6-07-19;
8 9600163147,8
9210868006

Обзорная экскурсия по экспозициям
5. ЭКСКУРСИЯ В
"ДОМ КАРПЕЧЕНКО" "Семья Карпеченко в г. Вельске",
"Научная деятельность
Г.Д.Карпеченко", "История
увековечивания памяти
Г.Д.Карпеченко в г. Веьске"

длительность 6-10 лет
от 40 до 60
минут с
понедельнка по
пятницу (в
выходные по
договоренности
)

Дополнительно
оплачивается
прокат ватрушек,
мастер-классы,
дегустация блюд
традиционной
северной кухни.

Вельский район, с.
Пежма, тел.
8(81836) 5-83-26,
+7 921-080-02-27,
+7 921-488-47-44,
+7 921-295-15-06,
+7 921-080-02-62.
E-mail:
pejemskayaks@yan
dex.ru

Архангельская
обл., г. Вельск, ул.
Советская, д. 20.
Тел.:
+79314014865,
89642936090, email:
berendei1@bk.ru,
vk.com/velskmasta

Спортивноразвлекательная
база "Lenovo"
Архангельская
обл.,Вельский
район, д.
Пахотинская, 26
Тел.:8(921)076-3955; 8(950)251-98-89

6. ЭКСКУРСИЯ В
ВЕЛЬСКИЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ

Обзорная и тематические экскурсии
Архангельская
для всех возрастных категорий
область, Вельск,
посетителей по постоянным
пл. Ленина, 39
экспозициям: "Коллекция В.Ф,
Кулакова в исторической экспозиции
музея "История Поважья с
древнейших времен до нач. XX в.",
"История Поважья с древнейших
времен до начала XVII века", "Роль
государства и церкви в развитии
Поважья в XVII – начале XX века",
"Крестьянство Поважья на рубеже XIX
– XX веков. Земледелие. Промыслы.
Быт", "Уездный город Вельск на
рубеже XIX - XX веков", "Природа и
природные ресурсы Вельского
района", а также экскурсия "Домовые
росписи Поважья" по экспозиционновыставочному комплексу "Музей
домовых росписей Поважья"

1 акад. час /
6+
ежедневно,
кроме
воскресенья, с
10.00 до 16.00

стоимость экскурсии Входные билеты,
от 500 рублей (для
экскурсионное
группы до 10
обслуживание
человек)

проезд от ж/д
ГБУК АО "Вельский
вокзала г. Вельскакраеведческий
самостоятельно
музей им. В.Ф.
Кулакова"
г. Вельск, пл.
Ленина, д. 39
Тел. 8(81836)6-3066; 6-19-19

7. ЭКСКУРСИИ ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ

Интерактивное занятие "Ученье - путь Архангельская
к уменью" (урок в церковной школе), в область, Вельск,
ходе которой вы научитесь писать
пл. Ленина, 39
гусиным пером. Интерактивное
занятие "Книга - к мудрости ступенька"
(книжная культура Поважья), в ходе
которой вы узнаете, что такое
филиграни и увидите их в старинных
книгах. Интерактивное занятие "Следы
застывшего таланта" (скульптура) с
мастер-классом по созданию
барельефа. Мастер-класс "Кукла - знак
человека".

1 акад. час,
6+
ежедневно,
кроме
воскресенья, с
10.00 до 16.00

60 руб. с человека
(при группе от 10
чел. + 1
руководитель)

Входные билеты,
экскурсионное
обслуживание

проезд от ж/д
ГБУК АО "Вельский
вокзала г. Вельскакраеведческий
самостоятельно
музей им. В.Ф.
Кулакова"
г. Вельск, пл.
Ленина, д. 39
Тел. 8(81836)6-3066; 6-19-19

8. ЭКСПОЗИЦИОННОВЫСТАВОЧНЫЙ
КОМПЛЕКС "МУЗЕЙ
ДОМОВЫХ
РОСПИСЕЙ
ПОВАЖЬЯ"

Экскурсия "Домовые росписи
Архангельская
Поважья". Прогулявшись по
область, Вельск,
расписному дому, вы познакомитесь с пл. Ленина, 39
сохранившимися уникальными
росписями, которым более 100 лет,
узнаете о возникновении и
распространении домовых росписей в
Поважье, о внутреннем устройстве
традиционного крестьянского дома и
истории его сохранения.

1 акад. час,
6+
ежедневно,
кроме
воскресенья, с
10.00 до 16.00

Для детей - 100 руб/
чел
Для взрослых - 200
руб/ чел

Входные билеты,
экскурсионное
обслуживание

проезд от ж/д
ГБУК АО "Вельский
вокзала г. Вельскакраеведческий
самостоятельнопр
музей им. В.Ф.
оезд от ж/д
Кулакова"
вокзала г. Вельскаг. Вельск, пл.
самостоятельно
Ленина, д. 39
Тел. 8(81836)6-3066; 6-19-19

Автобусная экскурсия по улицам
города "Город над Велью и Вагой"

Архангельская
область, Вельск,
пл. Ленина, 39

2 акад. часа,
от 10 лет
ежедневно,
кроме
воскресенья, с
10.00 до 16.00

Для детей - 10 руб. с экскурсионное
человека (для группы обслуживание
более 10 чел.), 1200
руб. с группы (для
группы менее 10
чел.)
Для взрослых - 240
руб. с человека (для
группы более 10
чел.), 2400 руб. с
группы (для группы
менее 10 чел.)

проезд от ж/д
ГБУК АО "Вельский
вокзала г. Вельскакраеведческий
самостоятельнопр
музей им. В.Ф.
оезд от ж/д
Кулакова"
вокзала г. Вельскаг. Вельск, пл.
самостоятельнопр
Ленина, д. 39
оезд от ж/д
Тел. 8(81836)6-30вокзала г. Вельска66; 6-19-19
самостоятельнопр
оезд от ж/д
вокзала г. Вельскасамостоятельно

10. ПЕШЕХОДНЫЕ
ЭКСКУРСИИ

Пешеходная обзорная экскурсия по
историческому центру города
"Прогулка по Соборной площади"

Архангельская
область, Вельск,
пл. Ленина, 39

1 акад. час,
от 10 лет
ежедневно,
кроме
воскресенья, с
10.00 до 16.00

Для детей - 60 руб. с экскурсионное
человека (для группы обслуживание
более 10 чел.), 600
руб. с группы (для
группы менее 10
чел.)
Для взрослых - 120
руб. с человека (для
группы более 10
чел.), 1200 руб. с
группы (для группы
менее 10 чел.)

проезд от ж/д
ГБУК АО "Вельский
вокзала г. Вельскакраеведческий
самостоятельно
музей им. В.Ф.
Кулакова"
г. Вельск, пл.
Ленина, д. 39
Тел. 8(81836)6-3066; 6-19-19

11. ПОСИДЕЛКИ С
ДОМОВЫМ

Итерактивная программа. Знакомство Архангельская
с домовым, народные игры. Рассказы область, г.
о платках и русской печи.
Вельск, ул.
Советская, 20
Центр
традиционной
народной
культуры

45 мин./
круглогодично

дошкольники

40 руб.

интерактивная
программа

проезд от ж/д
Архангельская
вокзала г. Вельска- обл., г. Вельск, ул.
самостоятельно
Советская, д. 20.
Тел.:
+79314014865,
89642936090, email:
berendei1@bk.ru,
vk.com/velskmasta

12. БЕРЕЗКИНЫ
ПОСИДЕЛКИ

Интерактивная программа с
рассказами о символе весны родине березе. Как об образе народного
творчества

Архангельская
область, г.
Вельск, ул.
Советская, 20
Центр
традиционной
народной
культуры

45 мин./
круглогодично

дошкольники

40 руб.

интерактивная
программа

проезд от ж/д
Архангельская
вокзала г. Вельска- обл., г. Вельск, ул.
самостоятельно
Советская, д. 20.
Тел.:
+79314014865,
89642936090, email:
berendei1@bk.ru,
vk.com/velskmasta

13. ЧУДО МАСТЕРА

Встреча с юными мастерами в стиле
народных посиделок, где
рассказывают про традиционные
изделия.

Архангельская
область, г.
Вельск, ул.
Советская, 20
Центр
традиционной
народной
культуры

45 мин./
круглогодично

дошкольники

40 руб.

экскурсионная
программа

проезд от ж/д
Архангельская
вокзала г. Вельска- обл., г. Вельск, ул.
самостоятельно
Советская, д. 20.
Тел.:
+79314014865,
89642936090, email:
berendei1@bk.ru,
vk.com/velskmasta

9. АВТОБУСНЫЕ
ЭКСКУРСИИ

14. В ГОСТЯХ У
МАСТЕРИЦЫ
ИРИНЬИ

Развлекательная и познавательная
интерактивная программа в стиле
народных посиделок, куда включены
игры, пляски, представление
коллекции одежды театра моды
«Ирина» и общение с хозяйкой
мастерской за чайной церемонией.

Архангельская
область, Вельск,
пл. Ленина, 39

1-2 часа / по
от 6 лет
предварительн
ой записи

программа без
чайной церемонии 50 руб., с чайной
церемонией - 100
руб.

развлекательная
программа, чайная
церемония

проезд от ж/д
Туристсковокзала г. Вельска- информационный
самостоятельно
центр.
Архангельская
обл., г. Вельск, ул.
Советская, д. 20.
Тел.: +7 921 481 46
41

Узнай больше о путешествии по Вельскому району на сайте www.pomorland.travel
Объекты размещения – http://www.pomorland.travel/where-to-stay/?REGIONS=113
Достопримечательности - http://www.pomorland.travel/what-to-see/?REGIONS=113&TYPES=attractions

КРАСНОБОРСКИЙ РАЙОН

1. "ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В
КРАСНОБОРСК"
театрализованная
интерактивная
программа

2. "ЖИВАЯ СТАРИНА"
Интерактивная
программа для детей
в Красноборском
историкомемориальном и
художественном
музее

Переступив порог музея, вы окажетесь Архангельская
в месте, где вас ждет встреча с
обл.,
удивительным прошлым
с.Красноборск
Красноборска, его самобытной
культурой и традициями. А еще вы
сможете прогуляться по выставке «
Самоварный ряд»
и угоститься горячим чайком.

1,5-2 часа

7-18 лет

130 рублей

театрализованная
обзорная экскурсия
по музею, чаепитие

посещение
выставочных
залов; мастерклассы

МБУК
"Красноборский
историкомемориальный и
художественный
музей
им.С.И.Тупицына"
8(818-40) 3-19-63;
krasmuz@yandex.ru

Как жили, чем занимались наши
прабабушки и прадедушки, как и чем
играли дети?
Обо всем об этом узнают маленькие
гости музея.

1-1,5 часа

младшие
школьники

130 рублей

интерактивная
экскурсия,
игровое занятие
«Умная и добрая
игрушка», чаепитие
или мастер-класс

посещение
выставочных залов

МБУК
"Красноборский
историкомемориальный и
художественный
музей
им.С.И.Тупицына"
8(818-40) 3-19-63;
krasmuz@yandex.ru

Архангельская
обл.,
с.Красноборск

3. "УЛИЦЫ
КРАСНОБОРСКА
РАССКАЗЫВАЮТ"
Пешеходная
экскурсия

На крутом двинском берегу
Архангельская
раскинулось старинное купеческое
обл.,
село Красноборск . Первое
с.Красноборск
письменное
упоминание о нем относится к 1620
году.
Красным Бором, т.е. красивым,
величали эти места.
Существует легенда о появлении
чудотворной иконы Спаса
Нерукотворного на Красном Бору.
Неторопливо прогуливаясь по улицам
Красноборска, вы окунетесь в
прошлое и настоящее села,
познакомитесь с его историей,
культурой и бытом.

4. "КАМЕННЫХ ДЕЛ Знакомство с жизнью и
деятельностью уроженца
МАСТЕР"
автобусная экскурсия Красноборской земли, прославленного
мастера-каменотеса, строителя СанктПетербурга нач. XIX в. Самсона
Суханова, в т.ч. и архитектурными
памятниками, в создание которых он
вложил свой талант и вдохновенный
труд.

5. "ПО
БОРИСОВСКИМ
МЕСТАМ" автобусная
экскурсия

Знакомство с жизнью и творчеством
художника с мировым именем к.XIXн.XX в.в., первого полярного
художника,
основоположника художественного
освоения Арктики, общественного
деятеля, основателя курорта
"Солониха"
Александра Алексеевича Борисова.
Посещение мест, связанных с именем
Александра Борисова: Красноборский
историко-мемориальный и
художественный
музей, д.Глубокий Ручей, МКЦ «Домусадьба
художника А.А.Борисова», ЛПУ
«Санаторий «Солониха»,
Свято-Троицкий храм, могила
художника.

40-60 минут

7-18 лет

65 рублей

экскурсионное
обслуживание

посещение музея,
мастер-классы

МБУК
"Красноборский
историкомемориальный и
художественный
музей
им.С.И.Тупицына"
8(818-40) 3-19-63;
krasmuz@yandex.ru

Архангельская
область,
Красноборский
район, с.
Красноборск, д.
Завотежица

3 часа

7-18 лет

150 рублей

Посещение
Красноборского
историкомемориального и
художественного
музея, просмотр
видеофильма о
С.Суханове,
экскурсия в
д.Завотежица родину каменотеса,
посещение
памятного знака;
чаепитие с
традиционной
выпечкой

мастер-класс по
изготовлению
барельефа из
глины;
транспортные
расходы

МБУК
"Красноборский
историкомемориальный и
художественный
музей
им.С.И.Тупицына"
8(818-40) 3-19-63;
krasmuz@yandex.ru

Архангельская
область,
Красноборский
район, с.
Красноборск, д.
Глубокий Ручей,
д.
Городищенская,
д. Курорт
Солониха

3 часа

7-18 лет

150 рублей

экскурсионное
обслуживание

транспортные
расходы;
посещение
выставочных залов
музеев, мастерклассы

МБУК
"Красноборский
историкомемориальный и
художественный
музей
им.С.И.Тупицына"
8(818-40) 3-19-63;
krasmuz@yandex.ru

Архангельская
6. "ШЕЛОМЯНСКАЯ В двенадцати километрах от
Красноборска располагается Шеломя - область,
СТОРОНКА"
Красноборский
автобусная экскурсия одно из самых живописных мест
района, первое упоминание о котором район, Шеломя
относится к 1555 году. С Шеломя
связана легенда о покорителе Сибири
атамане Ермаке. Здесь, в долине,
окруженной поросшими лесом
угорами, где течет речка Евда,
находится храмовый комплекс
Никольского погоста – деревянная
(1642 г.) и кирпичная (1853 г.) церкви.
Несколько лет назад землякишеломяне, создав ТОС, начали
ремонтировать церкви, привели в
порядок дорогу, в честь 450-летия
Шеломя установили памятный знак.

2,5-3часа

12-18 лет

150 рублей

экскурсионное
обслуживание

транспортные
расходы;
посещение
выставочных залов
музеев, мастерклассы

МБУК
"Красноборский
историкомемориальный и
художественный
музей
им.С.И.Тупицына"
8(818-40) 3-19-63;
krasmuz@yandex.ru

7. ОБЗОРНАЯ
ЭКСКУРСИЯ ПО МКЦ
"ДОМ-УСАДЬБА
ХУДОЖНИКА
А.А.БОРИСОВА

Знакомство с жизнью и творчеством
нашего земляка, известного художника
к.XIX-н.ХХ А.А.Борисова,
северодвинским периодом жизни,
архитектурными особенностями домаусадьбы

Архангельская
область,
Красноборский
район, д.
Городищенская

40-60 минут

7-18 лет

от 50 рублей

экскурсионное
обслуживание

мастер-классы

МКЦ "Дом-усадьба
художника
А.А.Борисова"
8(818-40)3-26-44

8. Интерактивные
занятия для детей:
"Хозяин Арктики";
"Сказка в чуме";
"Калейдоскоп
Арктики"; "В поисках
кристаллов Снежной
королевы"

В зависимости от выбранной
программы дети знакомтся с
животным и растительным миром
Севера, жизнью и бытом ненцев,
коренных жителей Новой земли.

Архангельская
область,
Красноборский
район, д.
Городищенская

40-60 минут

7-15 лет

от 50 рублей

интерактивные
занятия

посещение
выставочных
залов, мастерклассы

МКЦ "Дом-усадьба
художника
А.А.Борисова"
8(818-40)3-26-44

Архангельская
область,
Красноборский
район, с.
Красноборск

1-1,5часа

7-18 лет

от 60 рублей

экскурсионное
обслуживание,
мастер-класс

игровые и
Дом кукол
интерактивные
89214705909
занятия ("Казачьи Galina140453@mail.
забавы", "Сказки у
ru Точилина
русской печки",
Галина Ивановна
"Сундучокзагадка",
"Солнечная
тетёрочка" и др.),
чаепите, трансфер

Архангельская
4-5 часов
область,
Красноборский
район, с. Верхняя
Уфтюга

7-18 лет

от 350 рублей

экскурсионное
обслуживание,
мастер-класс,
чаепитие, обед

транспортное
осблуживание,
паромная
переправа

9. ЭКСКУРСИЯ В ДОМ Живут да поживают в этом доме
куклы, да не одна тысяча. Сказочные,
КУКОЛ
большие да малые, тряпичные дла
берестяные, деревянные да
соломенные, из рогожки крученые.
Каждый, кто в гости придет - куклу
своими руками сделает.

10. "УФТЮЖСКАЯ
ДРУГОЗЬБА"
экскурсия в
старинное село
Верхняя Уфтюга

Фольклорная программа
с традиционными играми, обрядами,
северной кухней, мастер-классами по
плетению из соломы, уфтюжской
росписи,
валянию из шерсти, экскурсиями
в школьный краеведческий музей,
церковь Дмитрия Солунского и Дом
ремесел.
.

Культурноэтнографический
центр с.Верхняя
Уфтюга 8(818-40) 341-94 89210809831
vumbuk2013@yand
ex.ru Малахова
Наталья
Алексеевна

11. "ТАМ, НА
НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ"
экскурсия в
Санаторий
"Солониха"

Вас ждут приятные встречи и
сюрпризы в сказочном лесном бору,
активные игры на свежем воздухе,
костер, горячий чаек и, конечно же,
море позитивного настроения и
хороший заряд бодрости

Архангельская
область,
Красноборский
район, д. Курорт
Солониха

3 часа

7-18 лет

от 550 рублей

программа, мастеркласс, обед

Архангельская
область,
Красноборский
район, с.
Красноборск

4-5 часов

7-18 лет

450-550 рублей

мастер-класс,
посещение
чаепитие, экскурсии, выставочных залов
интерактивная
программа с Белым
грибом

ТИЦ при МБУК
"Красноборский
историкомемориальный и
художественный
музей
им.С.И.Тупицына"
8(818-40) 3-19-63;
krasmuz@yandex.ru

Экскурсия по Святым местам с
посещением памятников архитектуры:
Никольская деревянная1642г. и
Никольская каменная 1842г. в
Шёломя; Георгиевская деревянная
1665г. и Вскресенская каменная 1752г.
в Пермогорье; Свято-Троицкий
действующий храм 1812г. в
Красноборске

Архангельская
область,
Красноборский
район, с.
Красноборск,
Шёломя,
Пермогорье

5-6 часов

14-18 лет

от 200 рублей

Экскурсионное
обслуживание

ТИЦ при МБУК
"Красноборский
историкомемориальный и
художественный
музей
им.С.И.Тупицына"
8(818-40) 3-19-63;
krasmuz@yandex.ru

1. Уличная программа "Гостей
встречаем самовар разжигаем".
2.Познавтельная игровая программа
"В гостях у печки".
3. Мастеркласс по выпечке традиционных
сочней. 4.Деревенские посиделки с
угощением северной кухни

Архангельская
область,
Красноборский
район, д.
Ершевская

от 3 часов

14-18 лет

от 300 рублей

Интеркативная
Транспортное
программа с мастер- обслуживание,
классом и угощением дополнительное
питание (обед)

12. "ПУТЕШЕСТВИЕ В Экскурсионная программа в
ЦАРСТВО БЕЛОГО Красноборске: обзорная экскурсия по
музею; интерактивная программа
ГРИБА"
(знакомство с Белым грибом и его
свитой, традиционные игры, забавы,
потехи); мастер-класс по
изготовлению сувенира; чаепитие;
экскурсия в Дом кукол.

13. "ОТ СВЯТЫНИ К
СВЯТЫНЕ".
Экскурсия по Святым
местам Красноборья

14. "ИЛЬИНСКИЕ
ГОСТИНЫ"
Интерактивная
гастрономическая
программа

Узнай больше о путешествии по Красноборскому району на сайте www.pomorland.travel
Объекты размещения – http://www.pomorland.travel/where-to-stay/?REGIONS=120
Достопримечательности - http://www.pomorland.travel/what-to-see/?REGIONS=120&TYPES=attractions

ШЕНКУРСКИЙ РАЙОН

транспортное
обслуживание,
лечебные
процедуры

Транспортное
обслуживание,
питание (обед)

ЛПУ "Санаторий
"Солониха" 8(81840) 3-27-47
89119710154

СП "Телеговский
КДЦ" 8(818-40) 40326-91; ТИЦ при
МБУК
"Красноборский
историкомемориальный и
художественный
музей
им.С.И.Тупицына"
8(818-40) 3-19-63;
krasmuz@yandex.ru

Архангельская
45 мин
область,
Шенкурский
район, ул. Ленина,
13

От 10 лет

Школьники – 25 р
Взрослые – 50 р
Пенсионеры – 40 р
Группа до 10 человек
(независимо от
возраста) – 400 р

МБУК «Шенкурский
районныйкраеведч
еский музей»
г. Шенкурск,
Ул.Ленина, д.13
8(881851) 4-11-79

Архангельская
1,5 ч
область,
Шенкурский
район, г. Шенкурск

От 10 лет

Школьники – 50 р
Взрослые – 100 р
Пенсионеры – 80 р
Группа до 10 человек
(независимо от
возраста) – 600 р

МБУК «Шенкурский
районныйкраеведч
еский музей»
г. Шенкурск,
Ул.Ленина, д.13
8(881851) 4-11-79

Пешеходная экскурсия по городу.

Архангельская
1,5 ч
область,
Шенкурский
район, г. Шенкурск

От 10 лет

Школьники – 50 р
Взрослые – 100 р
Пенсионеры – 80 р
Группа до 10 человек
(независимо от
возраста) – 600 р

МБУК «Шенкурский
районныйкраеведч
еский музей»
г. Шенкурск,
Ул.Ленина, д.13
8(881851) 4-11-79

4. "ПО СВЯТЫМ
МЕСТАМ
ШЕНКУРСКА"

Экскурсия по святым местам города
Шенкурска.

Архангельская
1,5 ч
область,
Шенкурский
район, г. Шенкурск

От 10 лет

Школьники – 50 р
Взрослые – 100 р
Пенсионеры – 80 р
Группа до 10 человек
(независимо от
возраста) – 600 р

МБУК «Шенкурский
районныйкраеведч
еский музей»
г. Шенкурск,
Ул.Ленина, д.13
8(881851) 4-11-79

5. "ПО СВЯТЫМ
МЕСТАМ
ШЕНКУРСКОГО
РАЙОНА"

Автобусная экскурсия по святым
местам Шенкурского района.
Шеговарское сельское поселение с
посещением храма в д.Ворбас и
«Варлаамьего колодчика».

Архангельская
4 ч (июньобласть,
сентябрь)
Шенкурский район

От 10 лет

Школьники – 100 р
Взрослые – 200 р
Пенсионеры – 150 р
Группа до 10 человек
(независимо от
возраста) – 1200 р

1. ЭКСКУРСИЯ ПО
ШЕНКУРСКОМУ
КРАЕВЕДЧЕСКОМУ
МУЗЕЮ

Обзорные и тематические экскурсии.

2. ЭКСКУРСИЯ ПО
ИСТОРИЧЕСКИМ И
ПАМЯТНЫМ МЕСТАМ
ГОРОДА

3. «ГОРОД
КУПЕЧЕСКИЙ»

Узнай больше о путешествии по Шенкурскому району на сайте www.pomorland.travel
Объекты размещения –http://www.pomorland.travel/where-to-stay/?REGIONS=131
Достопримечательности - http://www.pomorland.travel/what-to-see/?REGIONS=131&TYPES=attractions

ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН

Расходы на
транспорт

МБУК «Шенкурский
районныйкраеведч
еский музей»
г. Шенкурск,
Ул.Ленина, д.13
8(881851) 4-11-79

1. ИСТОРИЯ
КОСМОДРОМА
ПЛЕСЕЦК +
АКВАПАРК

Обзорная экскурсия по г. Мирный,
экскурсия в музей космонавтики в
Гарнизонном Доме офицеров,
обед,посещение аквапарка( 2 часа)

Архангельская
16 часов, даты 7-17 лет,
область,
любые под
взрослые
Плесецкий район, запрос.
г. Мирный

дети до 14 лет —
Транспортное и
2750, взрослый 3200. экскурсионное
обслуживание,
сопровождение
группы, посещение
аквапарка (2 часа),
обед, оформление
пропусков.

ООО «Семь
Континентов»,
г. Архангельск,
пр.Ч.-Лучинского,3928, (8182)20-80-10,8960-002-80-10

2. "СЕЛО
РАСКИНУЛОСЬ
УЗОРНО"

Пешеходная прогулка по старинной
деревне Вершинино откроет мир
далекой старины, вековых традиций,
переплетенных с жизнью
современного села. Во время
экскурсии вы познакомитесь с
коллекцией старинных вещей в
крупнейшей экспозиции Парка –
«Рухлядный амбар. Открытый показ
фондов», а также посетите экспозиции
«Амбарного ряда», раскрывающие
секреты кузнечного, гончарного и
плотницкого промыслов Кенозерья.

Архангельская
обл., Плесецкий
район, д.
Вершинино

2 часа

дети от 7 до 17 180 руб./чел.
лет

экскурсионное
трансфер до д.
обслуживание,
Вершинино
посещение
экспозиции
"Рухлядный амбар" и
музейной экспозиции
"Амбарный ряд"

ФГБУ
"Национальный
парк "Кенозерский",
г. Архангельск,
Наб. Северной
Двины, 78
Тел. 8(960)017-9933

3. "МАСТЕРОВОЕ
КЕНОЗЕРЬЕ"
ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ
ПРОГРАММА

Кенозерье издавна славится своими
мастерами и ремесленниками. И по
сей день здесь бережно хранят и
передают из поколения в поколение
традиции народных промыслов и
ремесел. В этом вы убедитесь сами,
совершив поездку в деревню УстьПоча, где расположен
информационный центр "Ремесленное
подворье". У вас будет прекрасная
возможность попробовать свои силы в
плетении из бересты, освоить
войлоковаляние или изготовить
миниатюрную тряпичную куколку.
После мастер-классов гостеприимные
хозяюшки пригласят вас к столу и
угостят ароматным травяным чаем с
пирогами!

Архангельская
обл., Плесецкий
район, д.
Вершинино

3 часа

дети от 7 до 17 350 руб./чел.
лет

экскурсионное
обслуживание,
мастер-классы,
чаепитие

ФГБУ
"Национальный
парк "Кенозерский",
г. Архангельск,
Наб. Северной
Двины, 78
Тел. 8(960)017-9933

трансфер до д.
Усть-Поча

4. "ПОЧА. XX ВЕК"

5. "ПО СЛЕДАМ
КИТОВРАСА"
интерактивная
тетрализованная
программа

Поча – относительно молодой
населенный пункт, основанный в 1959
году как посёлок лесозаготовителей.
Еще 30-40 лет назад там была совсем
иная жизнь – с многоквартирными
домами на Набережной, с красивым
подвесным мостом, парикмахерской и
ателье, столовой, в которой
устраивались выставки тортов… Из
уст местной жительницы вы узнаете о
непростой, но интересной судьбе
посёлка и о том, как сейчас не желают
забвения, бережно хранят свою
историю... Совершив прогулку по
подвесному мосту через реку Поча, вы
окажетесь в Доме народного мастера
«Ляпачиха», где примете участие в
деревенских посиделках с чаепитием
и пирогами.

Архангельская
обл., Плесецкий
район, д.
Вершинино

3 часа

дети от 12 до
17 лет

350 руб./чел.

экскурсионное
обслуживание,
чаепитие

трансфер до п.
Поча

ФГБУ
"Национальный
парк "Кенозерский",
г. Архангельск,
Наб. Северной
Двины, 78
Тел. 8(960)017-9933

В основе интерактивной программы
легенда о таинственном и мудром
Китоврасе - мифическом полуконеполучеловеке, который спешит в
Кенозерье. Но хитрый Бес перепутал
все пути-дороги и запутал следы... Во
время путешествия по музею "В
Начале было Слово" вместе со
сказочными персонажами вы будете
распутывать следы и шаг за шагом
проходить испытания, чтобы помочь
Китоврасу!

Архангельская
обл., Плесецкий
район, д.
Вершинино

1 час

дети от 7 до 17 150 руб./чел.
лет

экскурсионное
обслуживание

трансфер до д.
Вершинино

ФГБУ
"Национальный
парк "Кенозерский",
г. Архангельск,
Наб. Северной
Двины, 78
Тел. 8(960)017-9933

Узнай больше о путешествии по Плесецкому району на сайте www.pomorland.travel
Объекты размещения – http://www.pomorland.travel/where-to-stay/?REGIONS=127
Достопримечательности - http://www.pomorland.travel/what-to-see/?REGIONS=127&TYPES=attractions

ВЕРХНЕТОЕМСКИЙ РАЙОН

В ходе экскурсии посетители могут
1. «ЛЕТОПИСЬ
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО посетить несколько тематических
РАЙОНА» экскурсия залов музея, в т.ч.
- Православные приходы
- Промыслы и ремесла
- Женские ремесла
- Строительство северного дома
- Творчество художника В.В. Мокеева.
Музей предлагает мастер-классы:
- «Бабушкин сундучок» (изготовление
обережной куклы)
- «Козулечку подарить – прибыток в
дом получить»
- «Мамины традиции» (блоки
лоскутного шитья)
- «Эй, крученый поясок, оберегай
меня, дружок»
- «Сказочный колорит» (элементы
пучужской росписи)
- «Волшебные шедевры» (тисненые
тканью картины)

2. «ВЕРХНЯЯ ТОЙМА,
ВЕРХНЯЯ ТОЙМА,
СКАЗКОЙ СТОИШЬ
НАД ДВИНОЙ",
экскурсия
3. ЭКСКУРСИЯ ПО
АФАНАСЬЕВСКОМУ
КРАЕВЕДЧЕСКОМУ
МУЗЕЮ

4.
"ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛ
ЬНОСТИ СЕЛА
ВОЗНЕСЕНСКОЕ"
экскурсия

Архангельская
1-1,5ч /даты
область,
любые под
Верхнетоемский запрос
район, с. Верхняя
Тойма, ул.
Кулижского, 1а

от 10 лет и
старше

экскурсия – 100
рублей,
мастер-класс - 100
рублей

экскурсионное
обслуживание

Маршрут проходит по историческим
местам Верхней Тоймы вдоль
набережной Северной Двины по улице
Кировской

Архангельская
1 час
область,
Верхнетоемский
район, с. Верхняя
Тойма

от 10 лет и
старше

100 рублей

экскурсионное
обслуживание

В ходе экскурсии посетители могут
посетить несколько тематических
залов музея, в т.ч.
- История Афанасьевска
- Промыслы и ремесла
- «Как рубашка в поле выросла»
- «Домострой»
- история школы
- зал «Боевой славы»
- павильон сельскохозяйственной
техники, рыболовных снастей,
предметов быта XX в.

Архангельская
область,
Верхнетоемский
район, с.
Вознесенское

экскурсия – 1,5 от 10 лет и
часа
старше

экскурсия – 100
рублей

Знакомство туристов с историческими
местами и достопримечательностями
с. Вознесенского, передвижение на
автотранспорте экскурсантов или по
предварительной договоренности на
арендованном музеем автобусе.

Архангельская
область,
Верхнетоемский
район, с.
Вознесенское

1 час 15 мин.

100 рублей с
экскурсионное
человека (+ расходы обслуживание
на транспорт)

от 10 лет и
старше

Мастер-классы.
Чаепитие по
желанию и
предварительной
договоренности.

МБУ
«Верхнетоемский
краеведческий
музей» 8(818 54) 3
18 66, 3 13 09

МБУ
«Верхнетоемский
краеведческий
музей» 8(818 54) 3
18 66, 3 13 09
Шкрябин
Александр
Владимирович
88185474131

транспортные
расходы.

Шкрябин
Александр
Владимирович
88185474131

5. ЭКСКУРСИЯ ПО
ПУЧУЖСКОМУ
КРАЕВЕДЧЕСКОМУ
МУЗЕЮ

В ходе экскурсии посетители могут
посетить несколько тематических
залов музея, в т.ч.
- История Пучуги
- «Орудия труда и предметы быта
крестьян конца XIX – начала XX вв.» «Как рубашка в поле выросла»
- «Мужская и женская одежда конца
XIX – начала XX вв.» - история
школы;
- «Пучужская роспись»
- «Крестьянская домашняя утварь
конца XIX – начала XX вв.»
- «Гражданская война в Пучуге в 1918
– 1919 гг.»
Музей предлагает мастер-классы по
пучужской росписи,
ткачеству,
плетению поясов.

Архангельская
область,
Верхнетоемский
район, д.
Кондратовская

экскурсия – 1
час

от 10 лет и
старше

экскурсия – 100
рублей

экскурсионное
обслуживание

6.
"ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛ
ЬНОСТИ ПУЧУГИ"
экскурсия

Маршрут знакомит с историей села
Пучуга, с достопримечательностями,
со знаменитыми земляками:
художником Сюхиным С.Н., поэтессой
Аввакумовой М.Н., Конухиным В.П.

Архангельская
область,
Верхнетоемский
район, д.
Кондратовская

2 часа

от 10 лет и
старше

100 рублей

экскурсионное
обслуживание

мастер-классы –
100 руб с человека
(стоимость
уточнять при
заявке). Чаепитие
– по желанию и
предварит
договоренности

Копылова
Алевтина
Александровна
8953 9317387

Копылова
Алевтина
Александровна
8953 9317387

Узнай больше о путешествии по Верхнетоемскому району на сайте www.pomorland.travel
Объекты размещения – http://www.pomorland.travel/where-to-stay/?REGIONS=114
Достопримечательности - http://www.pomorland.travel/what-to-see/?REGIONS=114&TYPES=attractions

НЯНДОМСКИЙ РАЙОН

1. ТРАДИЦИИ И
ОБЫЧАИ
СЕВЕРНОГО
КРЕСТЬЯНСКОГО
ДОМА

Экскурсия в зале краеведческого
центра: выставка старинных
предметов быта, крестьянской
одежды, предметов "женского и
мужского дела".

Архангельская
1-1,5 часа/
область,
круглогодично
Няндомский
район, г.
Няндома, ул. И.
Севастьянова, 30

5+

от 40 руб. за 1 чел.
(при группе менее 5
чел. + 200 руб. за
экскурсию)

экскурсионное
обслуживание,
посещение выставки.

МБУК "Няндомский
РЦКС".
Краеведческий
центр "Дом Няна" г.
Няндома, ул. И.
Севастьянова, 30
Тел. 8 (81838)6-1251, 8(911)680-80-88

2. "ВСЕ, ЧТО ЕСТЬ В Экскурсия в зале краеведческого
ПЕЧИ, ТО НА СТОЛ центра: выставка старинных
МЕЧИ", экскурсия предметов кухонной утвари, быта,
крестьянской одежды, предметов
"женского дела".

3. "ДОМ, КОТОРЫЙ
ДЕД ПОСТРОИЛ",
ЭКСКУРСИЯ

Экскурсия в зале краеведческого
центра: выставка старинных
предметов "мужского дела".

Экскурсия в зале краеведческого
4. "СОРОКО центра: выставка старинных детских
ВОРОНА КАШУ
ВАРИЛА", экскурсия игрушек. Возможность принять
участие в играх.

Архангельская
1 час/
область,
круглогодично
Няндомский
район, г.
Няндома, ул. И.
Севастьянова, 30

5+

от 40 руб. за 1 чел.
(при группе менее 5
чел. + 200 руб. за
экскурсию)

театрализованное
экскурсионное
обслуживание,
посещение выставки.

МБУК "Няндомский
РЦКС".
Краеведческий
центр "Дом Няна" г.
Няндома, ул. И.
Севастьянова, 30
Тел. 8 (81838)6-1251, 8(911)680-80-88

Архангельская
1 час/
область,
круглогодично
Няндомский
район, г.
Няндома, ул. И.
Севастьянова, 30

5+

от 40 руб. за 1 чел.
(при группе менее 5
чел. + 200 руб. за
экскурсию)

театрализованное
экскурсионное
обслуживание,
посещение выставки.

МБУК "Няндомский
РЦКС".
Краеведческий
центр "Дом Няна" г.
Няндома, ул. И.
Севастьянова, 30
Тел. 8 (81838)6-1251, 8(911)680-80-88

Архангельская
40 мин/
область,
круглогодично
Няндомский
район, г.
Няндома, ул. И.
Севастьянова, 30

4+

от 40 руб. за 1 чел.
(при группе менее 5
чел. + 200 руб. за
экскурсию)

театрализованное
экскурсионное
обслуживание,
посещение выставки.

МБУК "Няндомский
РЦКС".
Краеведческий
центр "Дом Няна" г.
Няндома, ул. И.
Севастьянова, 30
Тел. 8 (81838)6-1251, 8(911)680-80-88

5. В МАСТЕРСКОЙ
ХУДОЖНИКА
Ю.М.ШАБЛЫКИНА

Экскурсия в зале краеведческого
центра: выставка картин художника,
мебели, предметов и инструментов из
его мастерской, предметов быта,
коллекция акварелей, графических
работ, линогравюр и т.д., подаренных
центру петербургским художником
Юрием Михайловичем Шаблыкиным.

Архангельская
1-1,5 часа/
область,
круглогодично
Няндомский
район, г.
Няндома, ул. И.
Севастьянова, 30

7+

от 40 руб. за 1 чел.
(при группе менее 5
чел. + 200 руб. за
экскурсию)

экскурсионное
обслуживание,
посещение выставки.

МБУК "Няндомский
РЦКС".
Краеведческий
центр "Дом Няна" г.
Няндома, ул. И.
Севастьянова, 30
Тел. 8 (81838)6-1251, 8(911)680-80-88

6. НЯНДОМА СТАНЦИЯ В СТИЛЕ
МОДЕРН

Пешеходная экскурсия по
историческому центру города
Няндомы с посещением открытого
выставочного пространства "Домледник".

Архангельская
1,5 часа/
область,
круглогодично
Няндомский
район, г.
Няндома, ул. И.
Севастьянова, 30

7+

от 60 руб. за 1 чел.
(при группе менее 5
чел. + 500 руб. за
экскурсию)

экскурсионное
обслуживание.

МБУК "Няндомский
РЦКС".
Краеведческий
центр "Дом Няна" г.
Няндома, ул. И.
Севастьянова, 30
Тел. 8 (81838)6-1251, 8(911)680-80-88

Архангельская
область,
Няндомский
район, г.
Няндома, д.
Канакша, Моша

12+

от 800 руб. за 1 чел. экскурсионное
(при группе не менее обслуживание в
15 чел.)
краеведческом
центре, в Моше и
Канакше, в пути от
Няндомы до
Канакши, посещение
музейных комнат в
Канакше, Моше, обед
в д. Погост, мастрекласс по
изготовлению
северной куклы

7. ПО ШЕНКУРСКОМУ Автобусная экскурсия по тракту
Каргополь-Шенкурск (в границах
ТРАКТУ С
Няндомского района) с пешеходной
ШУСТИКОВЫМ
экскурсией по городу (история
возникновения Няндомы), по
деревням Канакши (легенды и
предания), экскурсии в музейные
комнаты и частный краеведческий
музей.

7 часов/
круглогодично

транспортное
обслуживание,
возможно общение
с лошадьми из
монастырской
конюшни в
Канакше и катание
на лошадях

МБУК "Няндомский
РЦКС".
Краеведческий
центр "Дом Няна" г.
Няндома, ул. И.
Севастьянова, 30
Тел. 8 (81838)6-1251, 8(911)680-80-88

8. АНДРЕЕВСКАЯ СТРЕТИЙ СТАН

Автобусная экскурсия по деревням
Нименьгского погоста (родина сщмч
Вениамина, митрополита
Петроградского) с посещением
музейной комнаты, памятных мест
Андреевской волости, знакомство с
творчеством сказочника Богданова
П.Н..

Архангельская
область,
Няндомский
район, г.
Няндома, д.
Андреевская, д.
Кузьминская

4 часа/
круглогодично

7+

от 250 руб. за 1 чел. экскурсионное
транспортное
(при группе не менее обслуживание в пути обслуживание
15 чел.)
от Няндомы до
Андреевской,
посещение музейной
комнаты в
Андреевской, здания
школы 1878
г.постройки, святого
источника
А.Ошевенского

МБУК "Няндомский
РЦКС".
Краеведческий
центр "Дом Няна" г.
Няндома, ул. И.
Севастьянова, 30
Тел. 8 (81838)6-1251, 8(911)680-80-88

9. ДОЧКА. МАМА.
БАБУШКА.

Экскурсия в зале краеведческого
центра: выставка старинной женской
одежды и женских ремесел.
Интерактивная игра с девочками.

Архангельская
1-1,5 часа/
область,
круглогодично
Няндомский
район, г.
Няндома, ул. И.
Севастьянова, 30

5+

от 40 руб. за 1 чел.
(при группе менее 5
чел. + 200 руб. за
экскурсию)

МБУК "Няндомский
РЦКС".
Краеведческий
центр "Дом Няна" г.
Няндома, ул. И.
Севастьянова, 30
Тел. 8 (81838)6-1251, 8(911)680-80-88

экскурсионное
обслуживание,
посещение выставки.

Узнай больше о путешествии по Няндомскому району на сайте www.pomorland.travel
Объекты размещения – http://www.pomorland.travel/where-to-stay/?REGIONS=124
Достопримечательности - http://www.pomorland.travel/what-to-see/?REGIONS=124&TYPES=attractions

ВИЛЕГОДСКИЙ РАЙОН

1. "КОШКИН ДОМ",
интелектуальноразвлекательная
программа

Красавица Кошка знакомит ребят со
Архангельская
1,5-2 часа
своим уютным домом, рассказывает
обл., Вилегодский
интересные факты о любимых
район, д. Кошкино
домашних животных, проводит
викторины про котов. В интерактивной
форме дети знакомятся с правилами
противопожарной безопасности.

4-18 лет

150 рублей

театрализованная
обзорная экскурсия
по музею света,
чаепитие

транспортные
расходы

МУК "Вилегодская
централизованная
библиотечная
система".
с. Ильинско Подомское,ул.
Первомайская, 9
Тел.
(8818-43)4-13-12
8(921)291-10-87
а.cbs@viledlib.ru

2. "В ГОСТЯХ У
ЛЕСНОЙ БЕРЕГИНИ И
БОЛОТНИЦЫ",
сказочная
туристическая
программа

Вашему вниманию мы можем
предложить: обзорную экскурсию по
селу Вилегодску, экскурсию в
Богоявленский храм, посещение музея
боевой и трудовой славы, программу
"Вилегодская беседа" в русской избе,
участие в программе "В гостях у
лесной Берегини и Иван-чая",
увлекательный рассказ о памятнике
архитектуры "Магазея" в деревне
Лубягино и многое другое.
Обо всем об этом узнают маленькие
гости музея.

Архангельская
область,
Вилегодский
район, с.
Вилегодск

3. "ЯГОДКИСЕСТРИЧКИ",
развлекательная
интерактивная
программа

Ой, вы, гости господа, приезжайте к
нам сюда,
Мы вам наш Никольск покажем,
Про ягодное Царство расскажем. По
волшебному мосту пройдём –
силу духа обретём.
Вас ягоды - сестрицы повстречают, с
вами в игры поиграют,
В гости к барыне бруснике пригласят,
чаем с брусничным пирогом напоят.
Будет и варенье, и компот, так и
просится всё в рот.
Вам покажут мастер - класс и вязанье
и плетенье, и другое рукоделье. Вы ни
в чём не сомневайтесь. И к нам в
гости собирайтесь.
знайте, коли к нам придёте, точно в
сказку попадёте.

4. "БЫКОВОДЕРЕВНЯ
МАСТЕРОВ",
интерактивная
туристическая
программа.

5. "НАСЛЕДИЕ
ПРЕДКОВ",
этнографическая
программа

1-1,5 часа

7-18лет

150 рублей

чайпитие с зельемвареньем, с пирогами
и чай кипрей, мастеркласс

транспортные
МУК "Вилегодская
расходы, экскурсия централизованная
в Богоявленский
библиотечная
храм, в магазею, в
система". с.
музей.
Ильинско Подомское,ул.
Первомайская, 9
Тел. 8(81843) 4-6539, 89214814487,
89314013769
vilcbs.arkh.muzkult.r
u

Архангельская
1,5ч
область,
Вилегодский
район, с. Никольск

7-18 лет

180 рублей

экскурсионное
обслуживание

чайпитие, мастерклассы

Развлекательная программа «Бычокберестяной бочок». Мастер-класс по
бересте. Разучивание вилегодских
игр. Экскурсия по выставке
«Берестяные промыслы». Знакомство
с мастерами, мастер-классы по
изготовлению берестяных изделий.
Посещение сувенирной лавки изделий
из бересты: корзины, хлебницы,
украшения, лапти, кепки, бусы.

Архангельская
область,
Вилегодский
район, д. Быково

1,5 часа

7-18 лет

150 рублей

экскурсионное
обслуживание

Посещение
Туристскосувенирной лавки
информационный
изделий из
центр «ВИЛЕДЬ»
бересты: корзины,
с. Ильинскохлебницы,
Подомское,
украшения, лапти, ул.Первомайская,7
кепки, бусы.
Тел. 8(818-43)4-11Дополнительно к
34
стоимости мастер
e-mail:
класс.
turismnaviledi29@ya
ndex.ru

Программа «Наследие предков»
включает встречу гостей в
деревенской избе, где вы узнаете, что
такое красный угол, середь, увидите
настоящий русский самовар,
попрядете на куделе, покачаете зыбку.
Ужин «Вилегодские сударушки».

Архангельская
область,
Вилегодский
район, с.
Павловск

2 часа

7-18 лет

150 рублей

экскурсионное
обслуживание

транспортные
расходы; обед из
постных блюд,
мастер-классы

МБУ "РКДЦ
Никольский ДК"
Вилегодский район,
с. Никольск, ул.
Октябрьская, 11.
Тел. 8(921)070-8235

Туристскоинформационный
центр «ВИЛЕДЬ»
с. ИльинскоПодомское,
ул.Первомайская,7
Тел. 8(818-43)4-1134
e-mail:
turismnaviledi29@ya
ndex.ru

6. ОБЗОРНАЯ
ЭКСКУРСИЯ ПО
РАЙОННОМУ
КРАЕВЕДЧЕСКОМУ
МУЗЕЮ

Обзорные экскурсии по музею:
история края; зал природы; зал
воинской славы; зал мужских ремесел;
коллекция минералов; череп и кости
мамонта. Пешая обзорная экскурсия
по селу Ильинско-Подомскому:
Городище (XI), Храм Ильи Пророка
(XVIII), храм исповедника Платона
Студийского в д. Подомо (2003 год).

7. "ХРИСТОФОРОВА Христофорова Пустынь - это
ПУСТЫНЬ", обзорная уникальный исторический и
природный памятник. Он известен
экскурсия
своим целебным источником, на
котором построена небольшая
деревянная часовенка, где можно
помолиться, поставить свечи,
напиться святой воды, умыться. По
преданию водой из целебного
источника исцелилась жена Ивана
Грозного Анастасия.

Архангельская
область,
Вилегодский
район, с.
ИльинскоПодомское

2,5-3часа

10-18 лет

60 рублей

экскурсионное
обслуживание

транспортные
Туристскорасходы;
информационный
посещение
центр «ВИЛЕДЬ»
выставочных залов
с. Ильинскомузеев, мастерПодомское,
классы
ул.Первомайская,7
Тел. (81843) 4-1743.

Архангельская
область,
Вилегодский
район,
Христофорова
Пустынь

40-60 минут

7-18 лет

от 50 рублей

экскурсионное
обслуживание

транспортные
расходы

Туристскоинформационный
центр «ВИЛЕДЬ»
с. ИльинскоПодомское,
ул.Первомайская,7
Тел. 8(818-43)4-1134
e-mail:
turismnaviledi29@ya
ndex.ru

8. "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СЛОБОДСКОГО
КАЛАЧА",
интерактивная
программа,
сказочный квест

В ходе программы участники
познакомятся с технологией
изготовления слободского калача,
вспомнят русские народные
пословицы и поговорки о хлебе,
составят потешки и поговорки о
калаче. В конце программы каждый
получит приз – вкусный слободской
калач.

Архангельская
1,5 часа.
область,
Вилегодский
район, с. Слобода

от 5 лет

150 рублей

чайпитие с калачами транспортные
и пирогами.
расходы

Туристскоинформационный
центр «ВИЛЕДЬ»
с. ИльинскоПодомское,
ул.Первомайская,7
Тел. 8(818-43)4-1134
e-mail:
turismnaviledi29@ya
ndex.ru

9. "РУССКАЯ ПЕЧЬ:
ТЕПЛО, УЮТ,
УГОЩЕНЬЕ"

Мы расскажем вам об истории
появления печей, об особенностях
русской печи. Познакомим с кухонной
утварью, научим способам растопки
русской печи. Расскажем байки,
сказки, истории, связанные с печью.
Во дворе вас ждут игры, забавы и
поленница желаний. В стоимость
программы входит угощенье кашей из
русской печи.

Архангельская
область,
Вилегодский
район, с.
ИльинскоПодомское

1 час

от 12 лет

220 рублей

угощения
приготовленные в
русской печи

транспортные
расходы

10. "МАСЛЕНИЦУ
ВСТРЕЧАЕМ-ЗИМУ
ПРОВОЖАЕМ",
игровая программа

Вас ждет театрализованное
представление, веселые игры,
конкурсы, заклички, забавы.

Архангельская
область,
Вилегодский
район, с.
ИльинскоПодомское

1,5 часа.

от 7 лет

200 рублей

угощение чай с
блинами.

транспортные
расходы

Туристскоинформационный
центр «ВИЛЕДЬ»
с. ИльинскоПодомское,
ул.Первомайская,7
Тел. 8(818-43)4-1134
e-mail:
turismnaviledi29@ya
ndex.ru
Туристскоинформационный
центр «ВИЛЕДЬ»
с. ИльинскоПодомское,
ул.Первомайская,7
Тел. 8(818-43)4-1134
e-mail:
turismnaviledi29@ya
ndex.ru

Узнай больше о путешествии по Вилегодскому району на сайте www.pomorland.travel
Объекты размещения – http://www.pomorland.travel/where-to-stay/?REGIONS=115
Достопримечательности - http://www.pomorland.travel/what-to-see/?REGIONS=115&TYPES=attractions

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ ЭКСКУРСИЙ

ЛОГО

ООО «А Турс»
г. Архангельск,
ул. Воскресенская, 99;
тел.: +7 (8182)6-46408; 646479,
http://www.arh-tours.ru,
e-mail: atours@yandex.ru
ООО «Бюро путешествий «Кругозор»»,
г.Архангельск, ул.Тимме д. 25
офис 411
тел.: (8182) 641037,641064;
e-mail bpkrugozor@gmail.com
www.bpkrugozor.com
ООО "Семь Континентов" Архангельск,
пр. Чумбарова-Лучинского, д. 39, офис
28
Тел. (8182)20-8010, 8(960)002-80-10
ООО «Туркомпания» Сказка
Странствий»,
г. Архангельск
тел.: (8182) 200-900; 44-29-00;
8(911)554-29-00
ООО "Северная туристическая
компания", г. Архангельск,
тел. 8 8182 201 820,
E-mail: ntcarh@gmail.com
МБУК "Устьяны"
Устьянский район, ул. Ленина, 20
Тел.:+7(81855) 51368;
+7 (921)075-62-61,
e-mail: ustyany29@mail.ru
www.ustyany.com
ООО «Голубино»,
Пинежский р-он, пос. Голубино;
тел.: (8182)44-4-15
https://golubino.org/ru/glavnaya1/
ГБУК АО «Поморская филармония»»
г. Архангельск, ул. Карла Маркса, 3
Тел. (8182) 20-40-24
e-mail: pomorfil@pomorfil.com
http://www.pomorfil.ru

"В гости к матушке Зиме"
Ленский район, с. Яренск ул. Дубинина
1
Тел.8-818-59- 5-32-56
е-mail: matushka-zima@yandex.ru
Онежский историко-мемориальный
музей. Онежский район,
г. Онега, пр-т. Кирова, д. 67
Тел. 8(81839)73348
e-mail: http://vk.com/museumonega
ТИЦ Коношской библиотеки
им.И.Бродского Коношский район,
п. Коноша
Тел. 8(818-58)223-69, 8(921)088-75-34
e-mail: conlib@yandex.ru
МБУ "Музей народных промыслов и
ремёсел Приморья" Приморский р-н,
п. Уемский, ул. Заводская, д. 7.
Тел. (8182) 60-28-06
e-mail: promysly_prim@mail.ru
ТИЦ Каргополь,
Каргопольский район, г. Каргополь, пр.
Октябрьский 74,
Тел. 8 (81841)2-1704, 8(911)672-60 46,
e-mail: tic.kmkc@yandex.ru
ГБУК АО "Каргопольский музей".
г. Каргополь. Ул. Ленина, 40.
Тел. 8(81841) 2-25-39
karmuseump@yandex.ruwww.karmuseu
m.ru
ГБУК АО "Вельский краеведческий
музей им. В.Ф. Кулакова"
г. Вельск, пл. Ленина, д. 39
Тел. 8(81836)6-30-66; 6-19-19
Туристско-информационный центр
Вельского района.
г. Вельск, ул. Советская, д. 20
Тел.: +7-921-488-47-44, +7-921-481-4641. Е-mail: tis-velsk@mail.ru
Музей деревянного зодчества и
народного искусства "Малые Корелы".
Приморский район, деревня Малые
Карелы. Тел. (8182) 20-41-64; (8182)
670-640
ООО «ЦЛС «Малиновка», д.
Кононовская.
Тел. (818-55)5-15-77, 8(931)402-94-78
e-mail: malinovka29@bk.ru
www.malinovra-ski.com

МУК КЦ "Соломабал-Арт",
г. Архангельск, пр. Никольский, 29,
Тел. 8(8182) 22 54 33
http://www.solombala-art.ru
МУК "Котласский Дворец культуры"
Центр народного творчества.
г. Котлас, ул. Гагарина 62,
тел: 8 (81837) 2-59-78,
e-mail: kdk/centrnt@mail.ru
ООО ТЭК "ПОМОР-ТУР"
ул. Воскресенская, 99.
Тел./факс (8182)20-33-20, 20-27-20
ул. Чумбарова-Луч., 49
Тел./факс (8182) 65-33-10, 21-40-40
E-mail: pomortur08@yandex.ru
Http:// www.pomor-tur.ru
ООО ТК "Ветер перемен"
г. Архангельск, пр-т. Троицкий, д. 39
Тел. +7(8182) 20-55-30;
47-40-09; 47-61-09
Андозерская усадьба. Онежский
район, г. Онега. Администратор
Вероника Горшенина, 8(906)280-77-70

МБУ «Верхнетоемский краеведческий
музей» Верхнетоемский район,
с. Вехняя Тойма, ул. Кулижского, 1а
Тел. 8(818 54) 3-18-66, 3-13-09
ГБУК АО "Архангельский
краеведческий музей"
г. Архангельск, наб. Северной двины,
85/86 Тел. (8182) 20 92 15
kraeved29.ru
Центр развития туризма и народной
культуры МО "Котласский
муниципальный район".
г. Котлас, ул. Калинина, 24 Тел.
8(81837) 5-05-53, 8(909) 551-98-97
Соловецкий государственный
историко-архитектурный и природный
музей-заповедник.
Приморский район, пос. Соловецкий.
Тел. (8-818-35-90) 321, 281;
e-mail: scg@solovky.ru
"Тос "Медвежий край".
Архангельская область,
Каргопольский район, г. Каргополь, ул.
Южная,11
Тел. +7 921 488 65 84

Спортивно-развлекательная база
"Lenovo"
Архангельская обл.,Вельский район, д.
Пахотинская, 26
Тел.:8(921)076-39-55; 8(950)251-98-89
vk.com/CLUB77635320
E-mail: ox.gubenskaya@yandex.ru
МБУК "Няндомский РЦКС".
Краеведческий центр "Дом Няна"
г. Няндома, ул. И. Севастьянова, 30
Тел. 8 (81838)6-12-51, 8(911)680-80-88
МУК "Вилегодская централизованная
библиотечная система".
с. Ильинско - Подомское,
ул. Первомайская, 9 Тел.
(8818-43)4-13-12
8(921)291-10-87
а.cbs@viledlib.ru
Туристско-информационный центр
«ВИЛЕДЬ»
с. Ильинско-Подомское,
ул.Первомайская,7
Тел. 8(818-43)4-11-34
e-mail: turismnaviledi29@yandex.ru
Музей университета САФУ,
г. Архангельск, ул. Смольный буян, д.
1, 4 этаж, 403 кабинет
Тел. (8182)21-89-98 museum@narfu.ru
https://vk.com/museum_of_narfu
Культурный центр "Цигломень"
г. Архангельск, ул. Севстрой, 2
Тел. 8(902)286-61-48, 8(911)554-41-24
ФГБУ "Национальный парк
"Кенозерский",
г. Архангельск, Наб. Северной Двины,
78
Тел. 8(960)017-99-33
ГБУК АО "Северный морской музей"
г. Архангельск, Наб. Северной Двины,
80.
Тел. (8182) 20-55-16, (8182) 20-54-95
Центр развития туризма
Приморского района,
г. Архангельск, ул. Шабалина, 6, эт. 3
Тел. 27-12-77, 8(911) 562-46-08
Экскурсионное бюро "ПОДВИНЬЕ"
Холмогорский район, с. Холмогоры.
Тел.: 8 (8182) 47-00-97, 8-902-504-5599 E-mail: podvinje@mail.ru

