
СТОИМОСТЬ
ВКЛЮЧЕНО в 

стоимость 

ДОП-НО к 

стоимости:

1. АВТОБУСНАЯ 

ОБЗОРНАЯ 

ЭКСКУРСИЯ ПО 

ГОРОДУ 

АРХАНГЕЛЬСКУ

Экскурсия знакомит с историей и 

сегодняшним днем первого русского 

морского порта. Экскурсанты 

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.

Архангельская обл., г. 

Архангельск

1,5-2 часа 7-18 лет 1-3 чел: 3150 руб.                             

4-15 чел.: 7300 руб.                        

16-19 чел: 8500 

руб.                       

21-42 чел.: 12700 

руб.

комфортабельный 

автотранспорт, 

экскурсионное 

обслуживание.

ООО «А Турс» 

Архангельск, тел.: +7 

(8182) 646408; 646479

2. «ЗДРАВСТВУЙ, 

АРХАНГЕЛЬСК»

Посещение 4 музеев Архангельска: 

ИЗО,Краеведческий,Морской,Гостины

е дворы,посещение ТРЦ «Атриум» и 

за доп.плату детский 

развлекательный центр «Остров 

Сокровищ»,питание-завтрак,обед.

Архангельская обл., г. 

Архангельск

10 часов, дата 

под запрос

8-16 лет на одного 

человека от 1100 

рублей

сопровождение гида, 

экскурсии, питание

посещение мини-

зоопарка 150 руб., 

подводный мир -200 

руб., выставка 

бабочек — 150 руб., 

зеркальный 

лабиринт - 150 руб.

ООО «Семь Континентов», 

г. Архангельск                  

(8182) 20-80-10

№, НАЗВАНИЕ 

ЭКСКУРСИИ

ПРОГРАММА  

ЭКСКУРСИИ
КОНТАКТЫ

               ДЕТСКИЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ ПРОГРАММЫ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОСЕНЬ-2018

ТОЧКА 

ПРЕБЫВАНИЯ 

ДЛИТЕЛЬНО

СТЬ / ДАТЫ 

ДЛЯ 

ВЫЕЗДОВ 

РЕКОМЕНД. 

ВОЗРАСТ

СТОИМОСТЬ

https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or
https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or
https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or
https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or


3. «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ОРГАНУ»

Экскурсия по уникальному 

историческому зданию Архангельской 

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 

предварительной 

заявке (не 

позднее, чем за 

две недели до 

предполагаемой 

экскурсии)

12 - 18 лет группа до 25 

человек - 5000 

рублей; 

экскурсионное 

обслуживание, концерт 

органной музыки

За дополнительную 

плату: экскурсия на 

английском языке; 

встреча гостей 

«хлебом-солью»; 

увеличение 

продолжительности 

концертной 

программы до 40 

минут; чаепитие

ГБУК АО «Поморская 

филармония»» г. 

Архангельск, тел./факс  

(8182) 28-56-54

4. "АРХАНГЕЛЬСК - 

СТОЛИЦА ПОМОРЬЯ". 

ОБЗОРНАЯ 

ЭКСКУРСИЯ.

Обзорная экскурсия по Архангельску. 

Знакомит с историей города, 

многообразной жизнью современного 

Архангельска, его основными 

достопримечательностями.

Архангельская обл., 

г.Архангельск

1,5 часа.                                              

Групповые 

заявки в любые 

даты

6-18 лет от 3000 руб./чел комфортабельный 

автотранспорт, 

экскурсионное 

обслуживание

ООО ТК "Ветер перемен"                                 

г. Архангельск,                                    

+7(8182) 20-55-30;  47-40-

09;   47-61-02

5. "С ИМЕНЕМ 

ЛОМОНОСОВА". 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ЭКСКУРСИЯ.

Экскурсия знакомит с многовековой 

историей города и местами 

связанными с именем нашего 

великого земляка - М.В.Ломоносова

Архангельская обл., 

г.Архангельск

1,5 часа.                                              

Групповые 

заявки в любые 

даты

10-18 лет 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

6. "АРХАНГЕЛЬСК - 

ВОРОТА АРКТИКИ". 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ЭКСКУРСИЯ.

Во время экскурсии Вы познакомитесь 

с Архангельском - первым морским 

портом России.  Узнаете какую роль 

сыграл наш город в многвековой 

истории освоения Арктики

Архангельская обл., г. 

Архангельск

1,5 часа.                                              

Групповые 

заявки в любые 

даты

10-18 лет 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

7. "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.                                              

Групповые 

заявки в любые 

даты

6-18 лет 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. "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.                                              

Групповые 

заявки в любые 

даты

12-18 лет 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

9."БЫЛЬ И НЕБЫЛЬ 

ПОМОРСКОГО КРАЯ"

Увлекательное путешествие к героям 

северных сказок, во время которого 

вы познакомитесь с бытом и укладом 

Русского Севера. Вас ждет горячий 

чай и рассказ о северных народных 

промыслах.

Архангельск, 

Приморский район, 

Поселок Уемский

4 часа.                                               

Групповые 

заявки в любые 

даты. 

10-18 лет от 600 руб./чел транспортное 

обслуживание, 

входные билеты, 

экскурсионное 

обслуживание

Мастер-класс по 

народным ремеслам

ООО ТК "Ветер перемен"                                 

г. Архангельск,                                    

+7(8182) 20-55-30;  47-40-

09;   47-61-02

https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or
https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or
https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or
https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or
https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or
https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or
https://maps.yandex.ru/20/arhangelsk/
https://maps.yandex.ru/20/arhangelsk/
https://maps.yandex.ru/20/arhangelsk/
https://maps.yandex.ru/20/arhangelsk/
https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or
https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or
https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or
https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or
https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or
https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnI8L
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnI8L
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnI8L


10. "НОВОДВИНСКАЯ 

КРЕПОСТЬ - 

СЕВЕРНЫЙ 

ФОРПОСТ"

Во время экскурсии Вы познакомитесь 

с одной из лучших крепостей России, 

построенной в 1701 году под личным 

контролем Петра I. Крепость была 

построена для защиты Архангельского 

фарватера и отражения шведов в 

Северной войне, во время которой 

Россия одержала свою первую 

морскую победу. 

Архангельская обл., г. 

Архангельск

6 часов.                                              

Групповые 

заявки в любые 

даты

10-18 лет от 1000 руб./чел комфортабельный 

автотранспорт, 

экскурсионное 

обслуживание, 

паромная переправа

ООО ТК "Ветер перемен"                                 

г. Архангельск,                                    

+7(8182) 20-55-30;  47-40-

09;   47-61-02

11. АРХАНГЕЛЬСК - 

ВОРОТА АРКТИКИ

Обзорная экскурсия по г. Архангельску 

знакомит с четырех вековой историей 

города, многообразной жизнью 

современного Архангельска, его 

достопримечательностями.

Архангельская обл., 

Приморский р-он, г. 

Архангельск

2 часа 6-18 лет 6700 (8-19 чел.),  

9000 (20-35 чел.),         

10000 (36-47 

чел.)

комфортабельный 

автотранспорт, 

экскурсионное 

обслуживание

ООО ТЭК «Помор-Тур», г. 

Архангельск, 

тел./факс: (8182) 21-40-40, 

20-27-20

12. ЗАПОВЕДНАЯ 

УЛИЦА 

АРХАНГЕЛЬСКА

Пешеходная обзорная экскурсия по 

заповедной улице Архангельска - 

Чумбарова-Лучинского.

Архангельская обл., 

Приморский р-он, г. 

Архангельск

1,5 часа 6-18 лет 2000 руб./группа экскурсионное 

обслуживание

ООО ТЭК «Помор-Тур», г. 

Архангельск, 

тел./факс: (8182) 21-40-40, 

20-27-20

13. ДЕРЕВЯННОЕ 

ЗОДЧЕСТВО СЕВЕРА

Загородная экскурсия в музей 

деревянного зодчества "Малые 

Корелы"

Архангельская обл., 

Приморский р-он, г. 

Архангельск

4 часа 6-18 лет 9600 (4-7 чел.), 

16000 (8-19 чел.), 

24000 (20-35 

чел.), 29000 (36-

47 чел.)

комфортабельный 

автотранспорт, 

экскурсионное 

обслуживание

ООО ТЭК «Помор-Тур», г. 

Архангельск, 

тел./факс: (8182) 21-40-40, 

20-27-20

14. ЭКСКУРСИЯ НА 

ЛЕДОКОЛ 

(Архангельского 

филиала ФГУП 

"Росморпорт")

Экскурсия знакомит с устройством 

ледокола. Будет возможность 

пройтись по палубам, посетить 

капитанскую рубку, машинное 

отделение, каюты, камбуз. 

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 

15. ЭКСКУРСИЯ В 

РАТНЫЙ МУЗЕЙ 

Экскурсия знакомит с историей 

интервенции на Севере 1918-1919гг. и 

событиями, связанными с ВОв 1941-

1945гг. в Архангельске.

Архангельская обл., г. 

Архангельск

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 

16."ЗДРАВСТВУЙ, 

АРКТИКА" 

интерактивная 

экскурсия

Участники экскурсии вместе с 

Архангельским Снеговиком побывают 

в берлоге у белого медведя, узнают 

природу происхождения северного 

сияния и захватывающие истории об 

освоении Арктики, услышат голос 

северных ветров, познакомятся с 

флорой и фауной этого уникального 

района Земли.

г. Архангельск, МУК 

КЦ "Соломбала-Арт", 

пр. Никольский,29

продолжительно

сть 1 час

3+ 200 руб./чел. интерактивная 

программа, угощение 

мороженым

МУК КЦ "Соломабал-Арт",                

Архангельск,                    

пр. Никольский, 29                                                                                                                                         

8(8182) 22 54 33;             

8(8182) 470-190

17. ИНТЕРАКТИВНАЯ 

ЭКСКУРСИЯ в 

Волшебный дом 

Архангельского 

Снеговика с шоу 

мыльных пузырей

Снеговик в компании с Беломорской 

Зимой расскажут легенду появления 

Снеговика в Архангельске, покажут 

Научную лабораторию и Центр 

арктических тайн и чудес, а в гостевой 

Снеговика гости станут участниками 

уникального фантастического шоу 

мыльных пузырей.

г. Архангельск, МУК 

КЦ "Соломбала-Арт", 

пр. Никольский,29

продолжительно

сть 1,5 часа

3+ 300 руб./чел. интерактивная 

программа, шоу 

мыльных пузырей, 

угощение мороженым

МУК КЦ "Соломабал-Арт",                

Архангельск,                    

пр. Никольский, 29                                                                                                                                         

8(8182) 22 54 33;             

8(8182) 470-190

https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or
https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or
https://maps.yandex.ru/-/CVD3M0I4
https://maps.yandex.ru/-/CVD3M0I4
https://maps.yandex.ru/-/CVD3M0I4
https://maps.yandex.ru/-/CVD3M0I4
https://maps.yandex.ru/-/CVD3M0I4
https://maps.yandex.ru/-/CVD3M0I4
https://maps.yandex.ru/-/CVD3M0I4
https://maps.yandex.ru/-/CVD3M0I4
https://maps.yandex.ru/-/CVD3M0I4
https://yandex.ru/maps/20/arhangelsk/?ll=40.506698%2C64.574965&z=15&mode=search&text=%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%90%D1%80%D1%82&sll=40.551776%2C64.548034&sspn=0.148659%2C0.038779&ol=biz&oid=1068840343
https://yandex.ru/maps/20/arhangelsk/?ll=40.506698%2C64.574965&z=15&mode=search&text=%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%90%D1%80%D1%82&sll=40.551776%2C64.548034&sspn=0.148659%2C0.038779&ol=biz&oid=1068840343
https://yandex.ru/maps/20/arhangelsk/?ll=40.506698%2C64.574965&z=15&mode=search&text=%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%90%D1%80%D1%82&sll=40.551776%2C64.548034&sspn=0.148659%2C0.038779&ol=biz&oid=1068840343
https://yandex.ru/maps/20/arhangelsk/?ll=40.506698%2C64.574965&z=15&mode=search&text=%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%90%D1%80%D1%82&sll=40.551776%2C64.548034&sspn=0.148659%2C0.038779&ol=biz&oid=1068840343
https://yandex.ru/maps/20/arhangelsk/?ll=40.506698%2C64.574965&z=15&mode=search&text=%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%90%D1%80%D1%82&sll=40.551776%2C64.548034&sspn=0.148659%2C0.038779&ol=biz&oid=1068840343
https://yandex.ru/maps/20/arhangelsk/?ll=40.506698%2C64.574965&z=15&mode=search&text=%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%90%D1%80%D1%82&sll=40.551776%2C64.548034&sspn=0.148659%2C0.038779&ol=biz&oid=1068840343


18. ОБЗОРНАЯ 

ЭКСКУРСИЯ в 

Волшебный дом 

Архангельского 

Снеговика с чайной 

церемонией и мастер-

классом в Поморской 

избе

Снеговик покажет свои сказочные 

владения: Научную лабораторию и  

Центр арктических тайн и 

чудес,Поморскую избу, где гости 

станут участниками народного обряда 

и смогут поучаствовать в мастер-

классе по традиционным народным 

промыслам. 

г. Архангельск, МУК 

КЦ "Соломбала-Арт", 

пр. Никольский,29

продолжительно

сть 1,5 часа

3+ 200 руб./чел. интерактивная 

программа, мастер-

класс, угощение 

мороженым

МУК КЦ "Соломабал-Арт",                

Архангельск,                    

пр. Никольский, 29                                                                                                                                         

8(8182) 22 54 33;             

8(8182) 470-190

19. Научные 

программы в 

волшебном доме 

Снеговика

Снеговик в компании с Беломорской 

Зимой расскажут легенду появления 

Снеговика в Архангельске, покажут 

Поморскую избу и Центр акртических 

тайн и чудес, а в Научной 

лаборатории гости станут участниками 

захватывающего научного шоу 

(физические и химические опыты) 

"Тайны сказочной науки"

г. Архангельск, МУК 

КЦ "Соломбала-Арт", 

пр. Никольский,29

продолжительно

сть 1,5 часа

3+ 250 руб./чел. интерактивная 

программа, научное 

шоу, угощение 

мороженым

МУК КЦ "Соломабал-Арт",                

Архангельск,                    

пр. Никольский, 29                                                                                                                                         

8(8182) 22 54 33;             

8(8182) 470-190

19. ОБЗОРНАЯ 

ЭКСКУРСИЯ в 

Волшебный дом 

Архангельского 

Снеговика"

Радушный хозяин в компании с 

Беломорской Зимой расскажет 

легенду своего появления в 

Архангельске, покажет сказочные 

владения: Поморскую избу, Научную 

лабораторию и Центр арктических 

тайн и чудес, Гостевую

г. Архангельск, МУК 

КЦ "Соломбала-Арт", 

пр. Никольский,29

продолжительно

сть 1 час

3+ 200 руб./чел. интерактивная 

программа, угощение 

мороженым

МУК КЦ "Соломабал-Арт",                

Архангельск,                    

пр. Никольский, 29                                                                                                                                         

8(8182) 22 54 33;             

8(8182) 470-190

20. ЭКСКУРСИЯ НА 

ЛЕДОКОЛ "КАПИТАН 

ЧАДАЕВ" И "КАПИТАН 

ЕВДОКИМОВ"

Экскурсия на ледокол расскажет об 

истории отечественного ледокольного 

флота России, познакомит со 

спецификой и устройством ледокола, 

экскурсанты посетят капитанскую 

(штурманскую) рубку, машинное 

отделение, каюты и камбуз, пройдут 

по палубам ледокола. 

Архангельская обл., 

Приморский р-он, г. 

Архангельск

1 час, под запрос от 12 лет 6500 на группу от 

1 до 15 человек

Экскурсия включает: 

обзорная экскурсия по 

ледоколу, просмотр 

видеоролика о 

ледоколах, 

сопровождение. 

ООО ТЭК «Помор-Тур», г. 

Архангельск, 

тел./факс: (8182) 21-40-40, 

20-27-20

21. "ШКОЛА 

ПОЛЯРНЫХ 

КАПИТАНОВ"

«Ледокольный флот России» - 

обзорная экскурсия на ледокол 

«Капитан Евдокимов» или «Капитан 

Чадаев» 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 7500 руб./группа 

(группа от 1 до 

15 человек)  

экскурсионное 

обслуживание

ООО ТЭК «Помор-Тур», г. 

Архангельск, 

тел./факс: (8182) 21-40-40, 

20-27-20

22. ЭКСКУРСИОННЫЕ 

КВЕСТЫ

Квест "Красоты и тайны Арбата: 

коротко о главном" (по ул. Чумбарова-

Лучинского);

Квест "Город на Двине" (по ул. 

Набережная Северной Двины)

Квест "Тысячи открытий" (квест в 

Морском музее)

Архангельская обл., г. 

Архангельск

1,5-2 часа, под 

запрос

7-17 лет 250 руб/чел (при 

группе от 20 

человек)

программа квеста питание по желанию ООО "Пилигрим Плюс", 

Архангельск,

тел.: (8182) 29-45-29; 

47-54-85

https://yandex.ru/maps/20/arhangelsk/?ll=40.506698%2C64.574965&z=15&mode=search&text=%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%90%D1%80%D1%82&sll=40.551776%2C64.548034&sspn=0.148659%2C0.038779&ol=biz&oid=1068840343
https://yandex.ru/maps/20/arhangelsk/?ll=40.506698%2C64.574965&z=15&mode=search&text=%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%90%D1%80%D1%82&sll=40.551776%2C64.548034&sspn=0.148659%2C0.038779&ol=biz&oid=1068840343
https://yandex.ru/maps/20/arhangelsk/?ll=40.506698%2C64.574965&z=15&mode=search&text=%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%90%D1%80%D1%82&sll=40.551776%2C64.548034&sspn=0.148659%2C0.038779&ol=biz&oid=1068840343
https://yandex.ru/maps/20/arhangelsk/?ll=40.506698%2C64.574965&z=15&mode=search&text=%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%90%D1%80%D1%82&sll=40.551776%2C64.548034&sspn=0.148659%2C0.038779&ol=biz&oid=1068840343
https://yandex.ru/maps/20/arhangelsk/?ll=40.506698%2C64.574965&z=15&mode=search&text=%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%90%D1%80%D1%82&sll=40.551776%2C64.548034&sspn=0.148659%2C0.038779&ol=biz&oid=1068840343
https://yandex.ru/maps/20/arhangelsk/?ll=40.506698%2C64.574965&z=15&mode=search&text=%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%90%D1%80%D1%82&sll=40.551776%2C64.548034&sspn=0.148659%2C0.038779&ol=biz&oid=1068840343
https://yandex.ru/maps/20/arhangelsk/?ll=40.506698%2C64.574965&z=15&mode=search&text=%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%90%D1%80%D1%82&sll=40.551776%2C64.548034&sspn=0.148659%2C0.038779&ol=biz&oid=1068840343
https://yandex.ru/maps/20/arhangelsk/?ll=40.506698%2C64.574965&z=15&mode=search&text=%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%90%D1%80%D1%82&sll=40.551776%2C64.548034&sspn=0.148659%2C0.038779&ol=biz&oid=1068840343
https://yandex.ru/maps/20/arhangelsk/?ll=40.506698%2C64.574965&z=15&mode=search&text=%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%90%D1%80%D1%82&sll=40.551776%2C64.548034&sspn=0.148659%2C0.038779&ol=biz&oid=1068840343
https://maps.yandex.ru/-/CVD3M0I4
https://maps.yandex.ru/-/CVD3M0I4
https://maps.yandex.ru/-/CVD3M0I4
https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or
https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or


23. ЦИКЛ ЗАНЯТИЙ 

"ЮНЫМ МОРЯКАМ", 4 

занятия 

Цикл из 4-х занятий на морскую тему.

Описание занятий: Цикл «Юным 

морякам»

1. Занятие «Морская история» 

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! 

2. «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».

3. «Только смелым покоряются моря!»

Морские профессии бывают разные. 

Капитан – главный на корабле, задача 

матроса – соблюдать порядок на 

Архангельск Продолжительно

сть одного 

занятия - 45-50 

минут

7-11 лет 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", наб. 

Северной Двины, 80. Тел. 

(8182) 20-55-16

24. ЭКСКУРСИИ ДЛЯ 

УЧАЩИХСЯ ШКОЛ     7-

11 классов

Цикл из экскурсий. Описание 

экскурсий:

1. Экскурсия

«Архангельск — город воинской 

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 

Архангеьск Продолжительно

сть одной 

экскурсии - 45-60 

минут

13-18 лет 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", наб. 

Северной Двины, 80. Тел. 

(8182) 20-55-16



25. ЗАНЯТИЯ ДЛЯ 1-5 

КЛАССОВ ШКОЛ

1. 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.

2. 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. 

3. Занятие «Как работает маяк?»

Маяки — одни из самых древних 

инженерных сооружений на земле. За 

многие тысячелетия, что маяки 

помогают кораблям преодолевать 

опасности, они стали символом 

надежды. Если вы мечтаете побывать 

на маяке, вам нужно подготовиться к 

этой встрече: узнать, как он работает 

и как в нем живут люди. На занятии 

расскажем о маяках всё самое 

интересное.

Архангельск Продолжительно

сть одного 

занятия - 45-50 

минут

7-11 лет 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", наб. 

Северной Двины, 80. Тел. 

(8182) 20-55-16

26. "АРХАНГЕЛЬСК - 

ПЕРВЫЕ ВОРОТА 

ГОСУДАРСТВА 

РОССИЙСКОГО"

Знакомство с особенностями 

летоисчисления в XVII в., 

интересными подробностями трех 

визитов Петра I в Архангельск и 

историей петровских реликвий, 

дошедших до наших дней.

Историко-

архитектурный 

комплекс 

"Архангельские 

Гостиные дворы"

45 мин. 

Проводится по 

заявке

от 10 лет 100 руб. с 1 чел. Интерактивный 

элемент в завершении 

экскурсии- 

историческая 

викторина по игровому 

полю "Корабль из 

прошлого"

ГБУК АО "Архангельский 

краеведческий музей". 

Набережная Северной 

Двины, 85/86;                

(8182) 20-92-15 

27. "ТАЙНЫ 

ЗАТЕРЯНЫХ 

ЭКСПЕДИЦИЙ"

Захватывающее путешествие по 

следам экспедиций легендарных 

мореплавателей -  Георгия Седова, 

Георгия Брусилова и Владимира 

Русанова с сенсационными 

находками.

Историко-

архитектурный 

комплекс 

"Архангельские 

Гостиные дворы"

45 мин. 

Проводится по 

заявке

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 

28. «ЗНАКОМЬТЕСЬ – 

ГОСТИНЫЙ ДВОР!»

Увлекательная экскурсия-путешествие 

по  уникальному первому памятнику 

каменного зодчества в Архангельске.

Историко-

архитектурный 

комплекс 

"Архангельские 

Гостиные дворы"

60 мин. 

Проводится по 

заявке

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 

29. «КОД 180: ВРЕМЯ И 

ВЕЩИ»

Путешествуя во времени и оказываясь 

в разных эпохах, ребята наглядно 

проследят за изменениями в жизни 

людей и вещей, литературе и 

искусстве через призму истории 

Архангельского краеведческого музея. 

Историко-

архитектурный 

комплекс 

"Архангельские 

Гостиные дворы»

60 мин. 

Проводится до 

конца 2018 года

от 7 лет 100 руб. с 1 чел. Исторический квест 

«Музейный детектив» 

для учащихся среднего 

школьного звена

ГБУК АО "Архангельский 

краеведческий музей". 

Набережная Северной 

Двины, 85/86;                

(8182) 20-92-15 



30. «МУЗЕЙ ДЛЯ 

ДРУЗЕЙ»

Межмузейная историко-культурная 

программа выходного дня

Посещение музеев, 

театров и 

развлекательных 

центров столицы 

Поморья

В течение одного 

дня

от 10 лет 

Разработана для 

школьников 

области и других 

регионов

Стоимость 

оговаривается 

при заказе в 

зависимости от 

выбранной 

программы 

пребывания

Индивидуально 

вручаются памятные 

призы и дипломы

Трансфер, обед, 

ужин, чаепитие

ГБУК АО "Архангельский 

краеведческий музей". 

Набережная Северной 

Двины, 85/86;                

(8182) 20-92-15

31. «ФЕНОМЕН 

М.В.ЛОМОНОСОВА»

Экскурсия проходит в специальном 

информационно-образовательном 

пространстве «Ломоносовский зал», 

посвященном нашему 

прославленному земляку.

Историко-

архитектурный 

комплекс 

"Архангельские 

Гостиные дворы»

45 мин. 

Проводится по 

заявкам

от 7 лет 100 руб. с 1 чел. Творческая мастерская 

по изготовлению 

мозаичной аппликации

ГБУК АО "Архангельский 

краеведческий музей". 

Набережная Северной 

Двины, 85/86;                

(8182) 20-92-15 

32. «АРХАНГЕЛЬСК-

КОЛЫБЕЛЬ 

РОССИЙСКОГО 

ФЛОТА: история 

Адмиралтейства»

История регулярного 

государственного судостроения в 

Архангельске. Школьников ожидает 

встреча с подлинными предметами 

времен парусного флота. 

Историко-

архитектурный 

комплекс 

"Архангельские 

Гостиные дворы»

45 мин. 

Проводится по 

заявке

от 7 лет 100 руб. с 1 чел. Интерактивный  

элемент – 

конструирование в 

«Школе морских наук»

ГБУК АО "Архангельский 

краеведческий музей". 

Набережная Северной 

Двины, 85/86;                

(8182) 20-92-15

33. «БЫТ И 

ХОЗЯЙСТВО 

ПОМОРЬЯ»

Экскурсия посвящена освоению 

земельных и морских просторов 

Русского Севера и рассказывает об 

основных поморских промыслах.

Историко-

архитектурный 

комплекс 

"Архангельские 

Гостиные дворы»

45 мин. 

Проводится по 

заявке

от 7 лет 100 руб. с 1 чел. Игровой элемент – 

знакомство с хозяйкой 

поморского дома и 

угощение

ГБУК АО "Архангельский 

краеведческий музей". 

Набережная Северной 

Двины, 85/86;                

(8182) 20-92-15 

34. «ГОРОДА И 

ПОСАДЫ 

АРХАНГЕЛЬСКОГО 

СЕВЕРА» 

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.

Историко-

архитектурный 

комплекс 

"Архангельские 

Гостиные дворы»

45 мин.     

Проводится 

постоянно

от 7 лет 100 руб. с 1 чел. Игровой элемент – 

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

35. «ЗАДАЧКА С 

ДВУМЯ 

НЕИЗВЕСТНЫМИ» 

NEW!

Что за интрига кроется в этом 

историческом ребусе? Какой шифр 

ведет к его верному решению? А, 

главное, что за сокровище здесь 

прячется? В этом поможет условие 

нашего образовательного и веселого 

путешествия.  В ходе прохождения 

поискового маршрута ребята 

побывают на уроках в старой школе и 

в школе морских наук. Приятным 

завершением занятия станет 

музыкальный сюрприз.

Историко-

архитектурный 

комплекс 

"Архангельские 

Гостиные дворы»

1,5 часа  

Проводится в 

осенние 

каникулы

7-10 лет 200 руб. с 1 чел. Игровые элементы: 

"урок в школе моей 

бабушки" и у рок в 

школе морских наук

ГБУК АО "Архангельский 

краеведческий музей". 

Набережная Северной 

Двины, 85/86;                

(8182) 20-92-15

36. "ДЕТСКИЙ ДЕНЬ 

ИСКУССТВ"

В этот особенный день музейное 

пространство пронизано духом 

всевозможных искусств – здесь 

органично переплетаются разные его 

жанры: и поэзия, и музыка, и 

живопись, и театр… Юные гости 

становятся зрителями и участниками 

ярких перевоплощений, а педагоги и 

родители получают прекрасную 

возможность открыть новые грани 

детских талантов.

Историко-

архитектурный 

комплекс 

"Архангельские 

Гостиные дворы"

3 часа               (4 

ноября)

от 4 лет ГБУК АО "Архангельский 

краеведческий музей". 

Набережная Северной 

Двины, 85/86;                

(8182) 20-92-15 



37. "НАУЧНЫЕ 

КАНИКУЛЫ"

Занятия посвящены изучению 

естественных наук, таких как геология, 

палеонтология, ботаника, зоология и 

физика. Ребята познают мир в 

формате мини-лекций, практических 

занятий, лабораторных работ и 

мастер-классов, учатся работать с 

микроскопом.

Историко-

архитектурный 

комплекс 

"Архангельские 

Гостиные дворы"

осень, весна в 

будние дни с 

10.00-13.00

9- 12 лет Интерктивные занятия, 

мастер-классы

ГБУК АО "Архангельский 

краеведческий музей". 

Набережная Северной 

Двины, 85/86;                

(8182) 20-92-15 

38. «ЖИВОТНЫЙ И 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ»

Знакомство с многообразием 

природных богатств Севера – его 

подземными «кладовыми», 

четвероногими и крылатыми 

обитателями.

В зале постоянной 

экспозиции «Природа 

Северного края»,  пл. 

Ленина,2

45 мин.     

проводится 

постоянно

от 7 лет 100 р. с 1 чел. ГБУК АО "Архангельский 

краеведческий музей". 

Набережная Северной 

Двины, 85/86;                

(8182) 20-92-15 

39. АВТОБУСНАЯ 

ЭКСКУРСИЯ  

«АРХАНГЕЛЬСК - 

ГОРОД ЧЕТЫРЕХ 

ВЕКОВ»

Экскурсия – путешествие  по 

Архангельску расскажет о славных 

страницах из его прошлого и 

настоящего.

Исторический центр 

города

1,5 часа  

Проводится с 

мая по сентябрь

от 10 лет 3.000 руб. при 

наличии  

транспорта у 

заказчика

ГБУК АО "Архангельский 

краеведческий музей". 

Набережная Северной 

Двины, 85/86;                

(8182) 20-92-15 

40. «СЕВЕРНЫЙ 

ФОРПОСТ»

Экскурсия в легендарную 

Новодвинскую крепость – символ 

стойкости и мужества поморов.

По территории 

Новодвинской 

крепости

6 часов 

Проводится с 

мая по сентябрь

от 14 лет 6.000 руб. при 

наличии 

транспорта у 

заказчика

Дополнительно 

заказчик оплачивает 

паромную переправу 

для автобуса

ГБУК АО "Архангельский 

краеведческий музей". 

Набережная Северной 

Двины, 85/86;                

(8182) 20-92-15 

41. ИНТЕРАКТИВНЫЕ 

ЭКСКУРСИИ "ОТ 

ХОЛМОГОР ДО КОЛЫ - 

33 НИКОЛЫ" 

интерактивные заочныеэкскурсии по 

районам Архангельской области. 

Внимание 

уделяетсяотличительнымообенностям 

каждого израйонов - известным 

людям, географическим особеннотям, 

городамит.д. 

Арангельскаобласть, 

г. Арахангельск. Ул. 

Севстрой, д.2 

1 ч.(по заявкам) 6-8лет 100 руб. Расходные материалы 

для проведения 

программы и мастер-

классов 

МУК КЦ "Цигломень" 

Архангельск, ул. Севстрой, 

д.2                                       

Тел. (8182) 476-148, (8182) 

444-124

42. ОЧЕНЬ ТЕПЛАЯ 

ИСТОРИЯ  "ИСТОРИЯ 

ВАРЕЖЕК" 

Интрекактиваня программа "История 

варежек" в мастер-классом (на выбор) 

Архангельская обл., г. 

Архангельск, КЦ 

"Цигломень", ул. 

Севстрой, д. 2 

1,5 - 2 часа 5-10 лет 200 все необходимые 

материалы для 

программы и мастер-

класса 

сувениры в лавочке МУК КЦ "Цигломень" 

Архангельск, ул. Севстрой, 

д.2                                       

Тел. (8182) 476-148, (8182) 

444-124

43. ГОСТЕВАНЬЯ У 

ДОМОВОГО 

Гости дорогие,  ждет вас к себе в 

гости  наш домовой - тишка. Готов он 

расскаатьосебе, поиграть в игры 

различные. Хозяюшки избы северной  

помогут сделать сувенир поморский, и 

напоят чаем вкусным с шаньгами 

цигломенскими. 

Архангельская обл., г. 

Архангельск, КЦ 

"Цигломень", ул. 

Севстрой, д. 2 

2, 5 ч. (по 

заявкам) 

6-10 лет, 

семейные 

250 все необходимые 

материалы 

сувениры в лавочке МУК КЦ "Цигломень" 

Архангельск, ул. Севстрой, 

д.2                                       

Тел. (8182) 476-148, (8182) 

444-124

https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or
https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or
https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or
https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or


44. ОБЗОРНАЯ 

ЭКСКУРСИЯ ПО 

МУЗЕЮ ИСТОРИИ 

САФУ ДЛЯ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Экскурсия знакомит с достижениями 

старейших вузов Архангельской 

области - АЛТИ/АГТУ, АГПИ/ПГУ, 

ФВЗФЭИ, Севмашвтуза, вошедшими в 

состав САФУ. История города и края в 

ХХ веке раскрывается через 

биографии наиболее ярких 

преподавателей вузов, в том числе 

ссыльных - изобретателя 

электронного телевидения 

Б.Л.Розинга, семьи Гемп, защитников 

леса П.Н.Львова и И.С.Мелехова, 

археолога А.А.Куратова и др. 

Школьникам демонстрируются в 

открытом доступе все экспонаты, 

иллюстрирующие студенческую 

юность их родителей и более старших 

родственников, старейшие 

компьютеры в городе, окаменевшие 

колонии кораллов, книги с 

автографами Ф.Абрамова, Э.Рязанова 

и др. Особый интерес вызывают 

фотографии с видами старого 

Архангельска, выпускные и 

студенческие фотографии 1930-2000 

гг, изобретения, за создание которых 

вручались государственные премии.

Архангельская обл., г. 

Архангельск

45 минут / по 

предварительной 

заявке 

14-17 лет 1500 р. для 

группы (20 

человек)

Экскурсанты бесплатно 

побывают на всех 

выставках, 

размещенных в здании 

Интеллектуального 

центра Научной 

библиотеки САФУ. 

Бесплатный WIFI

при желании 

возможно 

посещение кафе (в 

здании библиотеки), 

использование кофе- 

и снековых 

аппаратов

Музей истории САФУ     

Архангельск, 

Интеллектуальный центр 

САФУ (Смольный буян, 1) 

Тел. (8182) 21-89-98 

museum@narfu.ru 

https://vk.com/museum_of_n

arfu 

45. ЭКСКУРСИЯ ПО 

ФОТОВЫСТАВКЕ        

"МНОГОНАЦИОНАЛЬ-       

НЫЙ АРХАНГЕЛЬСК" 

(О.Гернет)

Архангельск - древнейший 

интернациональный город нашей 

страны. На выставка представлено 

более 70 фотографий людей, которые 

живут сегодня в северной столице. 

Несмотря на суровый северный 

климат, в САФУ обучаются 

представители около 50 стран, в том 

числе студенты из Африки, Южной и 

Северной Америки, Юго-Восточной 

Азии, стран СНГ. Каждый герой 

проекта был сфотографирован 

дважды — в обычной, повседневной, 

одежде и в национальном костюме. 

Знаменательно, что выставка 

размещена в здании, где 

располагаются лекционные залы для 

студентов-международников. Иногда 

на выставке кажется, что на соседних 

кадрах разные люди — настолько 

преображались модели после смены 

образа!

Архангельская обл., г. 

Архангельск

45 минут / по 

предварительной 

заявке 

7-25 лет 1500 р.           для 

группы         (20 

человек)

Экскурсанты бесплатно 

побывают на всех 

других выставках, 

размещенных в здании 

Интеллектуального 

центра Научной 

библиотеки САФУ. 

Бесплатный WIFI

при желании 

возможно 

посещение кафе (в 

здании библиотеки), 

использование кофе- 

и снековых 

аппаратов

Музей истории САФУ     

Архангельск, 

Интеллектуальный центр 

САФУ (Смольный буян, 1) 

Тел. (8182) 21-89-98 

museum@narfu.ru 

https://vk.com/museum_of_n

arfu 

https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or
https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or
https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or
https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or


46. ЭКСКУРСИЯ В 

"РУССКИЙ МУЗЕЙ" 

(Виртуальный филиал 

в САФУ)

Посетители смогут совершить 

виртуальное путешествие по залам 

Государственного Русского музея в 

Петербурге и познакомиться с 

крупнейшей коллекцией русского 

искусства XII-XX веков. Более 400 

программ Виртуального Русского 

музея  созданы в помощь 

преподавателям литературы, истории, 

МХК, краеведения. В распоряжении 

группы 6 индивидуальных 

компьютеров медиатеки и большой 

экран для группового просмотра. 

Информация о тематике экскурсий 

представлена на сайте 
http://www.narfu.ru/life/culture/museum/. 

Архангельская обл., г. 

Архангельск

20-90 минут / по 

предварительной 

заявке 

5-17 лет 1501 р.           для 

группы         (20 

человек)

После экскурсии 

посетители могут 

бесплатно продолжить 

работу в Виртуальном 

музее. Экскурсанты 

также бесплатно 

побывают на всех 

выставках, 

размещенных в здании 

Интеллектуального 

центра Научной 

библиотеки САФУ. 

Бесплатный WIFI

при желании 

возможно 

посещение кафе (в 

здании библиотеки), 

использование кофе- 

и снековых 

аппаратов

Музей истории САФУ     

Архангельск, 

Интеллектуальный центр 

САФУ (Смольный буян, 1) 

Тел. (8182) 21-89-98 

museum@narfu.ru 

https://vk.com/museum_of_n

arfu 

1. 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 обл., 

Приморский район, 

д. Малые Карелы

5 часов 7-18 лет 1-3 чел: 3995 

руб.                             

4-15 чел.: 11800 

руб.                        

16-19 чел: 13550 

руб.                       

21-42 чел.: 18950 

руб.

доставка 

комфортабельным 

автотранспортом,  

входная плата, 

экскурсионное 

обслуживание

В выходные 

взрослым наценка 

100 руб

ООО «А Турс», г. 

Архангельск, Тел.: +7 

(8182) 646408; 646479

Узнай больше об Архангельске на сайте www.pomorland.travel 

Объекты размещения - http://pomorland.travel/where-to-stay/?REGIONS=285  

Что посмотреть – http://pomorland.travel/what-to-see/?REGIONS=285

Город Архангельск  – арктическая территория. Арктика – живая, южная, сухопутная, новая!

Согласно приказу «о сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации» 

ПРИМОРСКИЙ РАЙОН, в т.ч. Северодвинск

https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or
https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or
https://maps.yandex.ru/-/CVDxjW5i
https://maps.yandex.ru/-/CVDxjW5i
https://maps.yandex.ru/-/CVDxjW5i


2. ЛАКОМКА+ 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 

МУЗЕЙ ("Лодка в 

чемодане")

Экскурсия в кондитерскую, где каждый 

создаст свое пироженное, увидит как 

создаются вкусные шедевры и 

конечно же выпьет чаю.

Архангельская обл., г. 

Северодвинск

6 часов (даты 

заездов по 

согласованию)

дети до 12 лет* стоимость на 1 

чел. при группе 

от 16+2 чел.  

1200 руб. с 

человека

транспортное и 

экскурсионное 

обслуживание,  

чаепитие с северными 

угощениями, мастер-

класс+ Краеведческий 

музей ("Лодка в 

чемодане")

Дополнительно 

оплачивается:  

обеда (по желанию)

ООО "А Турс" Адрес: 

Архангельск, ул. 

Воскресенская,99 Тел.: +7 

(8182) 646408; 646479

3. "СОЛЗЕНСКИЙ 

РЫБЗАВОД" + 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 

МУЗЕЙ ("Лодка в 

чемодане")

Экскурсия на эксперементальный 

завод по производству ценных пород 

рыб, а также посещение 

интерактивной экспозиции "Лодка в 

чемодане".

Архангельская обл., г. 

Северодвинск

6 часов (даты 

заездов по 

согласованию)

7 - 17 лет 1-3 чел=8200 

руб,   4-15 

чел=16100 руб,   

16-19 чел= 18350 

руб,  21-42 чел = 

24250 руб

транспортное и 

экскурсионное 

обслуживание,  

посещение музея, 

посещение рыбзавода, 

экскурсия

Дополнительно 

оплачивается:  

входные билеты в 

музей, обеда (по 

желанию)

ООО "А Турс" Адрес: 

Архангельск, ул. 

Воскресенская,99 Тел.: +7 

(8182) 646408; 646479

4. МУЗЕЙ НАРОДНЫХ 

ПРОМЫСЛОВ И 

РЕМЕСЕЛ ПРИМОРЬЯ

Обзорные и тематические экскурсии 

для всех возрастных категорий 

посетителей по постоянным и 

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.

Архангельская обл., 

Приморский р-он, пос. 

Уемский

2-3 часа 7-18 лет Группа до 18 

чел.: 9500 руб. 

Группа от 19 до 

30 чел.: 13650 

руб. За 

взрослого 

доплата 70 

руб/чел.                               

По желанию 

можно 

организовать:                          

- мастер-классы;                     

- русское 

чаепитие.

доставка 

комфортабельным 

автотранспортом,  

входная плата, 

экскурсионное 

обслуживание

Мастер-класс, 

чаепитие

ООО «А Турс» 

Архангельск, Тел.: +7 

(8182) 646408; 646479

5. ФОРЕЛЕВОЕ 

ХОЗЯЙСТВО

Во время Экскурсии туристы 

посещают частное форелевое 

хозяйство. Программа включает в 

себя отдых на обустроенной базе. В 

стоимость входит уха из 

свежевыловленной форели (готовят 

сами экскурсанты или нанимается 

специально подготовленный человек). 

Туристы на лодке посетят место 

разведения рыбы, послушают 

историю разведения форели.

Архангельская 

область, Приморский 

район, деревня 

Малые Карелы

с 9:00 до 18:00 с 7 лет с 

сопровождающим

При группе от 14 

человек:  До 12 

лет - 1550 

руб./чел.         С 

12 лет - 1750 

руб./чел.

комфортабельный 

автотранспорт.  

ООО «А Турс» 

Архангельск, Тел.: +7 

(8182) 646408; 646480

6. АВТОБУСНАЯ 

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ 

ДЕРЕВЯННОГО 

ЗОДЧЕСТВА «МАЛЫЕ 

КОРЕЛЫ»

Автобусная экскурсия в музей 

деревянного зодчества «Малые 

Корелы».

Архангельская обл., 

Приморский р-он

5-6 часов 6-18 лет 45 чел. - 12700 

руб. 

35 чел. -11700 

руб., 

19 чел. -9700 

руб.

транспортное и 

экскурсионное 

обслуживание

входные билеты в 

музей, выбор 

интерактивных и 

познавательных 

программ

ООО «Бюро путешествий 

«Кругозор» » г.Архангельск  

тел.: (8182) 641037,641064

7."БЫЛЬ И НЕБЫЛЬ 

ПОМОРСКОГО КРАЯ"

Увлекательное путешествие к героям 

северных сказок, во время которого 

вы познакомитесь с бытом и укладом 

Русского Севера. Вас ждет горячий 

чай и рассказ о северных народных 

промыслах.

Архангельск, 

Приморский район, 

Поселок Уемский

4 часа.                                               

Групповые 

заявки в любые 

даты. 

10-18 лет от 600 руб./чел транспортное 

обслуживание, 

входные билеты, 

экскурсионное 

обслуживание

Мастер-класс по 

народным ремеслам

ООО ТК "Ветер перемен"                                 

г. Архангельск,                                    

+7(8182) 20-55-30;  47-40-

09;   47-61-02

https://maps.yandex.ru/-/CVDxjL-A
https://maps.yandex.ru/-/CVDxjL-A
https://maps.yandex.ru/-/CVDxjL-A
https://maps.yandex.ru/-/CVDxjL-A
https://maps.yandex.ru/-/CVDxjL-A
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnI8L
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnI8L
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnI8L


8. АВТОБУСНАЯ 

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ 

ДЕРЕВЯННОГО 

ЗОДЧЕСТВА «МАЛЫЕ 

КОРЕЛЫ»

Автобусная экскурсия в музей 

деревянного зодчества «Малые 

Корелы».

Архангельская обл., 

Приморский р-он

5-6 часов 6-18 лет от 450 руб./чел транспортное и 

экскурсионное 

обслуживание

входные билеты в 

музей, выбор 

интерактивных и 

познавательных 

программ

ООО ТК "Ветер перемен"                                 

г. Архангельск,                                    

+7(8182) 20-55-30;  47-40-

09;   47-61-02

9. "СЕВЕРОДВИНСК - 

ГОРОД ПОДВОДНЫХ 

ЛОДОК" 

Знакомство с городом, который 

является центром атомного 

судостроения. Краеведческий музей с 

экспозицией «Лодка в чемодане». 

Прогулка по набережной острова 

Ягры, посещение воинского 

мемориала.

Архангельская обл., 

г.Северодвинск

5  часов.                                           

Групповые 

заявки в любые 

даты. 

6-18 лет от 600 руб./чел 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

10. ЭКСКУРСИЯ В 

МУЗЕЙ НАРОДНЫХ 

ПРОМЫСЛОВ И 

РЕМЕСЕЛ ПРИМОРЬЯ

Автобусная экскурсия в Музей 

народных промыслов и ремесел 

Приморья.

Архангельская обл., 

Приморский р-он, п. 

Уйма

2-3 часа 6-18 лет 45 чел-10500 

руб,26-35 чел-

9800 руб,       19 

чел-7600 руб

транспортное и 

экскурсионное 

обслуживание

входные билеты в 

музей, мастер-

классы: народная 

тряпичная кукла, 

глиняная игрушка, 

северная роспись; 

чаепитие

ООО «Бюро путешествий 

«Кругозор» »г.Архангельск, 

тел (8182) 641037,641064 

11. АВТОБУСНАЯ 

ЭКСКУРСИЯ ПО Г. 

СЕВЕРОДВИНСКУ

Автобусная экскурсия в Северодвинск 

с посещением одного из музеев.

Архангельская обл., 

г.Северодвинск

8 часов 6-18 лет 45 чел. - 13500 

руб., 35 чел. - 

13200 руб.,     19 

чел. - 9200 руб.

транспортное и 

экскурсионное 

обслуживание

по выбору: -

посещение 

Краеведческого 

музея входные 

билеты за доп.плату;- 

посещение клуба 

«Эдельвейс»

ООО «Бюро путешествий 

«Кругозор» » г. 

Архангельск тел.: (8182) 

641037,641064

12. ЭКСКУРСИЯ НА 

СОЛЗЕНСКИЙ 

ЛОСОСЕВЫЙ ЗАВОД 

СЕВЕРОДВИНСК

Автобусная экскурсия с посещением 

Солзенского производственно-

экспериментального лососевого 

завода.

Архангельская обл., 

Приморский р-он, д. 

Солза

3-5 часов 6-18 лет 46 чел. - 13500 

руб., 35 чел. - 

13200 руб.,     19 

чел. - 9200 руб.

транспортное и 

экскурсионное 

обслуживание

входные билеты -

100 руб. -для групп 

от 20 чел.

ООО «Бюро путешествий 

«Кругозор»» г. Архангельск 

тел.: (8182) 641037,641064

13. "ЖИЛА-БЫЛА 

СЁМУЖКА"

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

6  часов.                                           

Групповые 

заявки в любые 

даты. 

7-18 лет от 650 руб./чел 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

14. "ФЕРМЕРСКАЯ 

СЛОБОДА"

Приглашаем в в фермерское 

хозяйство, расположенное в 

Заостровье. Вы увидидте различных 

животных и познакомитесь с 

удивительным производством козьего 

сыра.

Архангельская обл., 

дер. Заостровье

4 часа 12-18 лет от 500 руб/чел комфортабельный 

автотранспорт, 

экскурсионное 

обслуживание

ООО ТК "Ветер перемен"                                 

г. Архангельск,                                    

+7(8182) 20-55-30;  47-40-

09;   47-61-02

https://maps.yandex.ru/-/CVDxjL-A
https://maps.yandex.ru/-/CVDxjL-A
https://maps.yandex.ru/-/CVHMFLM-
https://maps.yandex.ru/-/CVHMFLM-
https://maps.yandex.ru/-/CVDxjL-A
https://maps.yandex.ru/-/CVDxjL-A
https://maps.yandex.ru/-/CVDxjL-A
https://maps.yandex.ru/-/CVDxjL-A
https://maps.yandex.ru/-/CVDxjL-A
https://maps.yandex.ru/-/CVDxjL-A
https://maps.yandex.ru/-/CVDxjL-A
https://maps.yandex.ru/-/CVDxjL-A
https://maps.yandex.ru/-/CVHMFLM-
https://maps.yandex.ru/-/CVHMFLM-
https://maps.yandex.ru/-/CVHMFLM-
https://maps.yandex.ru/-/CVHMFLM-
https://maps.yandex.ru/-/CVHMFLM-


15. "ДРЕВНЕЕ СЕЛО 

СОЛЕВАРОВ - 

НЁНОКСА"

К западу от Северовинска на 

небольшом отдалении от Летнего 

берега Белого моря расположено село 

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.                                          

Групповые 

заявки в любые 

даты. 

12-18 лет от 1200 руб./чел 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

16. 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. 

Архангельская обл., 

г.Северодвинск

3 часа 12-18 лет 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 «Помор-Тур», г. 

Архангельск, 

тел./факс: (8182) 21-40-40, 

20-27-20

17. У САМОГО БЕЛОГО 

МОРЯ

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

г.Северодвинск

5 часов 12-18 лет  8200 (2-3 чел.), 

9100 (4-7 чел.), 

11800 (8-19 чел.), 

15500 (20-35 

чел.), 17300 (36-

47 чел.)

комфортабельный 

автотранспорт, 

экскурсионное 

обслуживание

ООО ТЭК «Помор-Тур», г. 

Архангельск, 

тел./факс: (8182) 21-40-40, 

20-27-20

18. ЭКСКУРСИЯ 

"ОСЕНИНЫ"

Знакомит с осенним праздничным 

календарем северных крестьян, 

традициями празднования Семенова 

дня, Воздвижения, Покрова, Дня 

иконы Казанской Божьей матери, Дня 

Архангела Михаила. Повествует 

об истории указанных праздников. 

Ведущая в народном костюме 

проводит с участниками экскурсии 

народные игры.

Архангельская 

область, Приморский 

район, деревня 

Малые Карелы

1 академический 

час

6-14 лет от 100 руб. экскурсия Музей деревянного 

зодчества и народного 

искусства "Малые Корелы": 

Приморский район, 

деревня Малые Карелы; 

телефоны (8182) 20-41-64; 

(8182) 67-06-40

19. "НЕБЫВАЛЬЩИНА-

НЕСЛЫХАЛЬЩИНА"

Сказочный герой С. Г. Писахова Сеня Малина расскажет о жизни в северной деревне.Архангельская 

область, Приморский 

район, деревня 

Малые Карелы

1 академический 

час

8-14 лет от 100 руб. экскурсия Музей деревянного 

зодчества и народного 

искусства "Малые Корелы": 

Приморский район, 

деревня Малые Карелы; 

телефоны (8182) 20-41-64; 

(8182) 67-06-40

20. 

ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ 

ЗАНЯТИЕ "КУКЛЫ ИЗ 

БАБУШКИНОГО 

СУНДУКА"

Участникам занятия предлагается 

узнать побольше о загадочном мире 

народной куклы, а также изготовить 

народную куклу-пеленашку.

Архангельская 

область, Приморский 

район, деревня 

Малые Карелы

1 академический 

час

14-18 лет от 100 руб. этнографическое 

занятие

Музей деревянного 

зодчества и народного 

искусства "Малые Корелы": 

Приморский район, 

деревня Малые Карелы; 

телефоны (8182) 20-41-64; 

(8182) 67-06-40

21. 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 академический 

час

Все категории от 100 руб. экскурсия Музей деревянного 

зодчества и народного 

искусства "Малые Корелы": 

Приморский район, 

деревня Малые Карелы; 

телефоны (8182) 20-41-64; 

(8182) 67-06-40

https://maps.yandex.ru/-/CVHMFLM-
https://maps.yandex.ru/-/CVHMFLM-
https://maps.yandex.ru/-/CVHMFLM-
https://maps.yandex.ru/-/CVHMFLM-
https://maps.yandex.ru/-/CVHMFLM-
https://maps.yandex.ru/-/CVHMFLM-
https://maps.yandex.ru/-/CVHMFLM-


22. 

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 академический 

час

4-11 лет от 100 руб. экскурсия Музей деревянного 

зодчества и народного 

искусства "Малые Корелы": 

Приморский район, 

деревня Малые Карелы; 

телефоны (8182) 20-41-64; 

(8182) 67-06-40

23. ЭКСКУРСИЯ "В 

ГОСТИ К ДАРЬЮШКЕ"

Тематическая интерактивная 

экскурсия проводится по Каргопольско-

Онежскому сектору музея. Радушная 

хозяйка рассказывает о жизни 

крестьянской семьи, заведет в 

старинный дом и поиграет с детьми в 

деревенские игры.

Архангельская 

область, Приморский 

район, деревня 

Малые Карелы

1 академический 

час

4-11 лет от 100 руб. экскурсия Музей деревянного 

зодчества и народного 

искусства "Малые Корелы": 

Приморский район, 

деревня Малые Карелы; 

телефоны (8182) 20-41-64; 

(8182) 67-06-40

24. ЭКСКУРСИЯ 

"МОРЕМ ЖИВЕМ, ИМ 

ПИТАЕМСЯ"

Тематическая экскурсия проводится 

по Мезенскому сектору музея, 

знакомит с особенностями жизни 

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 академических 

часа

15-18 лет от 100 руб. экскурсия Музей деревянного 

зодчества и народного 

искусства "Малые Корелы": 

Приморский район, 

деревня Малые Карелы; 

телефоны (8182) 20-41-64; 

(8182) 67-06-40

25. "МАЛИНОВА УЙМА - 

БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ"

Экскурсия, посвящённая Сене Малине 

- герою сказок Степана Писахова, на 

которой посетители познакомятся как 

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.

Приморский район, п. 

Уемский, ул. 

Заводская, д. 7

1 акад.час 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 

заранее сделанной 

заявке): чаепитие с 

пирогами (70 руб)/ 

чаепитие с козулями 

(90 руб), мастер-

класс по 

традиционному 

ремеслу (70 руб)

МБУ "Музей народных 

промыслов и ремёсел 

Приморья" п. Уемский. Тел. 

(8182) 602806 (вт-вс 10-17)  

e-mail: 

promysly_prim@mail.ru

26. "ПРОМЫСЛЫ 

БЕЛОГО МОРЯ"

Экскурсия, посвящённая промыслам, 

бытовавшим на побережье Белого 

моря: рыболовный, зверобойный, 

солеварение, лесные промыслы, 

судостроение, и т.д.

Приморский район, п. 

Уемский, ул. 

Заводская, д. 7

1 акад.час 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 

заранее сделанной 

заявке): чаепитие с 

пирогами (70 руб)/ 

чаепитие с козулями 

(90 руб), мастер-

класс по 

традиционному 

ремеслу (70 руб)

МБУ "Музей народных 

промыслов и ремёсел 

Приморья" п. Уемский. Тел. 

(8182) 602806 (вт-вс 10-17) 

e-mail: 

promysly_prim@mail.ru

27. "ПОМОРСКИЙ 

БЫТ"

Экскурсия, посвящённая 

деревенскому быту конца XIX - начала 

XX вв., типичному для деревень 

Приморского района (отличались 

наиболее богатым бытом: домашней 

утварью, мебелью, нарядами и т.д.).

Приморский район, п. 

Уемский, ул. 

Заводская, д. 7

1 акад.час 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 

заранее сделанной 

заявке): чаепитие с 

пирогами (70 руб)/ 

чаепитие с козулями 

(90 руб), мастер-

класс по 

традиционному 

ремеслу (70 руб)

МБУ "Музей народных 

промыслов и ремёсел 

Приморья" п. Уемский. Тел. 

(8182) 602806 (вт-вс 10-17)  

e-mail: 

promysly_prim@mail.ru



28. "ПО МОРЮ 

БЕЛОМУ"

Экскурсия, посвящённая жизни и быту 

мореплавателей, лоцманов, 

судостроителей Приморского района - 

хранителей поморских традиций; 

Пустоши и Патракеевке – центрам 

мореходства и судостроения. Здесь 

своими глазами можно увидеть 

«историю от первого лица», детали 

старинных поморских судов, 

подняться на капитанский мостик и 

почуствовать себя капитаном!

Приморский район, п. 

Уемский, ул. 

Заводская, д. 7

1 акад.час 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 

заранее сделанной 

заявке): чаепитие с 

пирогами (70 руб)/ 

чаепитие с козулями 

(90 руб), мастер-

класс по 

традиционному 

ремеслу (70 руб)

МБУ "Музей народных 

промыслов и ремёсел 

Приморья" п. Уемский. Тел. 

(8182) 602806 (вт-вс 10-17)  

e-mail: 

promysly_prim@mail.ru

29. "ЗВОНАРЬ ЗЕМЛИ 

РУССКОЙ"

Экскурсия, посвящённая Ивану 

Данилову. «Историк, звонарь, 

путешественник», – так называл себя 

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.

Приморский район, п. 

Уемский, ул. 

Заводская, д. 7

1 акад.час 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 

заранее сделанной 

заявке): чаепитие с 

пирогами (70 руб)/ 

чаепитие с козулями 

(90 руб), мастер-

класс (70 руб)

МБУ "Музей народных 

промыслов и ремёсел 

Приморья" п. Уемский. Тел. 

(8182) 602806 (вт-вс 10-17)  

e-mail: 

promysly_prim@mail.ru

30. "МЕЗЕНСКАЯ 

РОСПИСЬ"

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.

Приморский район, п. 

Уемский, ул. 

Заводская, д. 7

1 акад.час 4-18 лет 70 руб с чел (при 

численности 

группы от 5 чел), 

350 руб на группу 

(1-5 чел)

мастер-класс, 

необходимые 

материалы

по желанию (по 

заранее сделанной 

заявке): чаепитие с 

пирогами (70 руб)/ 

чаепитие с козулями 

(90 руб), посещение 

музея (40 руб), 

экскурсия (15 руб. 

при численности 

группы от 17 чел; 

250 руб . на группу 

от 1 до 16 чел)

МБУ "Музей народных 

промыслов и ремёсел 

Приморья" п. Уемский. Тел. 

(8182) 602806 (вт-вс 10-17)  

e-mail: 

promysly_prim@mail.ru

31. "ТРАДИЦИОННАЯ 

СЕВЕРНАЯ КУКЛА"

Этнографическое занятие, в ходе 

которого каждый посетитель 

познакомится с традиционной 

северной куклой, под руководством 

мастера научится её делать и возьмёт 

с собой сделанную своими руками 

обережную куклу.

Приморский район, п. 

Уемский, ул. 

Заводская, д. 7

1 акад.час 7-18 лет 70 руб с чел (при 

численности 

группы от 5 чел), 

350 руб на группу 

(1-5 чел)

мастер-класс, 

необходимые 

материалы

по желанию (по 

заранее сделанной 

заявке): чаепитие с 

пирогами (70 руб)/ 

чаепитие с козулями 

(90 руб), посещение 

музея (40 руб), 

экскурсия (15 руб. 

при численности 

группы от 17 чел; 

250 руб . на группу 

от 1 до 16 чел)

МБУ "Музей народных 

промыслов и ремёсел 

Приморья" п. Уемский. Тел. 

(8182) 602806 (вт-вс 10-17)  

e-mail: 

promysly_prim@mail.ru



32. "ДИВНА ГЛИНА" Занятие, в ходе которого происходит 

обучение изготовлению из глины 

игрушки. У каждого посетителя на 

память останется сувенир, сделанный 

своими руками.

Приморский район, п. 

Уемский, ул. 

Заводская, д. 7

2 акад.час 6-18 лет 300 руб/чел (от 4 

чел) - лепка; 400 

руб/чел (от 4 

чел) - 

лепка+обжиг; 

1000 руб/группа 

(1-3 чел) 

мастер-класс, 

необходимые 

материалы

по желанию (по 

заранее сделанной 

заявке): чаепитие с 

пирогами (70 руб)/ 

чаепитие с козулями 

(90 руб), посещение 

музея (40 руб), 

экскурсия (15 руб. 

при численности 

группы от 17 чел; 

250 руб . на группу 

от 1 до 16 чел)

МБУ "Музей народных 

промыслов и ремёсел 

Приморья" п. Уемский. Тел. 

(8182) 602806 (вт-вс 10-17)  

e-mail: 

promysly_prim@mail.ru

33. "В ГОСТЯХ У 

МАСТЕРА"

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. 

Приморский район, п. 

Уемский, ул. 

Заводская, д. 7 - д. 

Большие Карелы

2 акад.час 6-18 лет 1150 

руб/группа/час (1-

8 чел)

мастер-класс, 

необходимые 

материалы

по желанию (по 

заранее сделанной 

заявке):  посещение 

музея (40 руб), 

экскурсия (15 руб. 

при численности 

группы от 17 чел; 

250 руб . на группу 

от 1 до 16 чел), 

чаепитие с пирогами 

(70 руб)/ чаепитие с 

козулями (90 руб), 

мастер-класс (70 

руб)

МБУ "Музей народных 

промыслов и ремёсел 

Приморья" п. Уемский. Тел. 

(8182) 602806 (вт-вс 10-17)  

e-mail: 

promysly_prim@mail.ru

34. "ЛАКОМКА" Экскурсия в кондитерскую, где каждый 

создаст свое пироженное, увидит как 

создаются вкусные шедевры и 

конечно же выпьет чаю.

Архангельская обл., 

Холмогорский р-н                  

г. Северодвинск

6 часов (даты 

заездов по 

согласованию)

7 - 17 лет стоимость на 1 

чел. при группе 

15чел.  1000 руб. 

с человека

транспортное и 

экскурсионное 

обслуживание,  

чаепитие с северными 

угощениями, мастер-

класс

ООО «Туркомпания 

«Сказка Странствий»», 

Архангельск,

тел.: (8182) 200-900; 44-29-

00; 89115542900

35. "СОЛЗЕНСКИЙ 

РЫБЗАВОД"

СПК "Холмогорский племзавод", 

Холмогорский краеведческий музей, 

мастер – класс «Заведи себе корову».

Архангельская обл., 

Холмогорский р-н                  

г. Северодвинск

6 часов (даты 

заездов по 

согласованию)

7 - 17 лет стоимость на 1 

чел. при группе 

15чел.  1000 руб. 

с человека

транспортное и 

экскурсионное 

обслуживание,  

посещение музея, 

посещение рыбзавода, 

экскурсия, прогулка по 

о. Ягры

ООО «Туркомпания 

«Сказка Странствий»», 

Архангельск,

тел.: (8182) 200-900; 44-29-

00; 89115542900

36. "ОКЕАН 

НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ"

Посещение Арктического морского 

института имени В. И. Воронина – 

Первого морского учебного заведения 

в России; Экскурсия «Музейная 

Субмарина» с интерактивным 

занятием «Лодка в чемодане»; 

Экскурсия в «Музей Воинской Славы».

Архангельская обл., 

г.Северодвинск

6 часов (даты 

заезда по 

соглосованию)

7-17 лет стоимость на 1 

человека при 

группе 20 чел. - 

800 руб/чел

транспортное и 

экскурсионное 

обслуживание, 

входные билеты по 

программе

ООО "Пилигрим Плюс", 

Архангельск,

тел.: (8182) 29-45-29; 

47-54-85

37.                       

«СЕВЕРОДВИНСК-

ЦЕНТР АТОМНОГО 

СУДОСТРОЕНИЯ»

Вы познакомитесь с городом, который 

является центром атомного 

судостроения . Вы увидите Белое 

море, посетите краеведческий музей, 

Музей Эдельвейс, и др.известные 

памятники и остопримечательности 

города.

Архангельская обл., 

г.Северодвинск

7 часовая 

экскурсия.

от 7 лет и старше взр.-1200р.дети 

до 17 лет -1000р

транспортное и 

экскурсионное 

обслуживание, 

входные билеты по 

программе

обед 250-300р.  ООО ТА 

"Визит",Архангельск, 

Воскресенская 99. 

тел.(8182)202099,286-240     

или +79214795445

https://maps.yandex.ru/-/CVHQiGIO
https://maps.yandex.ru/-/CVHQiGIO
https://maps.yandex.ru/-/CVHQiGIO
https://maps.yandex.ru/-/CVHQiGIO
https://maps.yandex.ru/-/CVHQiGIO
https://maps.yandex.ru/-/CVHQiGIO
https://maps.yandex.ru/-/CVHMFLM-
https://maps.yandex.ru/-/CVHMFLM-
https://maps.yandex.ru/-/CVHMFLM-
https://maps.yandex.ru/-/CVHMFLM-


38. "ПУСТОШЬ-

РОДИНА ЛОЦМАНОВ"

Тема покорителей северных водных 

просторов представлена и в районном 

музее народных промыслов и ремесел 

Приморья выставкой «Арктика. 

Лоцманы. Пустошь».

Архангельская 

обл.,Приморский 

район, Пустошь

6 часовая 

программа

от 06 лет и 

страше.

от 250 руб. транспортное и 

экскурсионное 

обслуживание, 

входные билеты по 

программе

 ООО ТА 

"Визит",Архангельск, 

Воскресенская 99. 

тел.(8182)202099,286-240     

или +79214795445

39. ИСТОРИЯ 

СОЛОВЕЦКОЙ 

ШКОЛЫ  ЮНГ

Знакомство с экспозицией, 

посвященной истории Соловецкой 

школы юнг ВМФ. Экскурсия 

рассказывает о создании и работе 

школы, подготовке кадров для всех 

флотов и флотилий Советского 

Союза, о подвиках мальчишек - юнг 

флота в годы Великой Отечественной 

войны.

Архангельская обл., 

пос. Соловецкий

45 минут 10-17 лет стоимость на 1 

человека при 

группе 15 чел. - 

200 руб. с 

человека (для 

школьников)

Посещение экспозиции Соловецкий 

государственный историко-

архитектурный и 

природный музей-

заповедник, пос. 

Соловецкий, тел. *8-818-35-

90) 321, 281, e-mail: 

scg@solovky.ru

40. БОТАНИЧЕСКИЙ 

САД - МАКАРЬЕВСКАЯ 

ПУСТЫНЬ

Посещение одного из самых северных 

ботанических садов России, который 

расположен на территории бывшей 

Макарьевской пустыни. Посетители 

увидят памятники, уникальные 

посадки различных периодов истории 

Соловецких островов, насладятся 

удивительным видом на ансамбль 

Соловецкого монастыря. 

Архангельская обл., 

пос. Соловецкий

2 часа 12-17 лет стоимость на 1 

человека при 

группе 20 чел. - 

300 руб. с 

человека (для 

школьников)

Транспортные услуги 

(автобус)

Соловецкий 

государственный историко-

архитектурный и 

природный музей-

заповедник, пос. 

Соловецкий, тел. *8-818-35-

90) 321, 281, e-mail: 

scg@solovky.ru

41. ЛОДОЧНЫЙ 

ПОХОД ПО МАЛОМУ 

КРУГУ ОЗЕРНО-

КАНАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ СОЛОВКОВ

Во время экскурсии посетители 

узнают о гидротехнических 

памятниках и сооружених Большого 

Соловецкого острова, пройдут на 

лодках по рукотворным каналам, 

соединяющим пять озер.

Архангельская обл., 

пос. Соловецкий

5-6 часов 12-17 лет стоимость на 1 

человека при 

группе 20 чел. - 

450 руб. с 

человека (для 

школьников)

Пользование лодками Соловецкий 

государственный историко-

архитектурный и 

природный музей-

заповедник, пос. 

Соловецкий, тел. *8-818-35-

90) 321, 281, e-mail: 

scg@solovky.ru

42. 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬ

НОСТИ БОЛЬШОГО 

ЗАЯЦКОГО ОСТРОВА

Морская прогулка на катере до 

Большого Заяцкого острова. Вы 

посетите крупнейшее языческое 

святилице II-I тысячелетий до нашей 

эры, увидите каменные лабиринты, 

первую в России каменную гавань, 

памятники Андреевского скита.

Архангельская обл., 

пос. Соловецкий

3 часа 12-17 лет стоимость на 1 

человека при 

группе 20 чел. - 

750 руб. с 

человека (для 

школьников)

Транспортные услуги 

(катер)

Соловецкий 

государственный историко-

архитектурный и 

природный музей-

заповедник, пос. 

Соловецкий, тел. *8-818-35-

90) 321, 281, e-mail: 

scg@solovky.ru

43. ОБЗОРНАЯ 

ЭКСКУРСИЯ ПО 

СОЛОВЕЦКОМУ 

МОНАСТЫРЮ

Экскурсия знакомит с историей 

Соловецкого монастыря. 

Экскурсионный маршрут проходит по 

территории центрального историко-

архитектурного комплекса, с 

посещением основных экспозиций 

музея, действующих храмов, включает 

обзор памятников, представленных в 

Списке Всемирного наследия 

ЮНЕСКО.

Архангельская обл., 

пос. Соловецкий

3 часа 14-17 лет стоимость на 1 

человека при 

группе 15 чел. - 

400 руб. с 

человека (для 

школьников)

Посещение экспозиций Соловецкий 

государственный историко-

архитектурный и 

природный музей-

заповедник, пос. 

Соловецкий, тел. *8-818-35-

90) 321, 281, e-mail: 

scg@solovky.ru



1. "ПЕЙТЕ НАШЕ 

МОЛОКО - БУДЕТЕ 

ЗДОРОВЫ"

СПК «Холмогорский племзавод», 

Холмогорский краеведческий музей, 

мастер – класс «Заведи себе корову»

Архангельская обл., 

Холмогорский р-он, с. 

Холмогоры

6-8 часов 7 - 17 лет стоимость на 1 

чел. при группе 

15 чел.  

взрослые – 1350 

руб,. дети до 12 

лет – 1100 руб.

транспортное и 

экскурсионное 

обслуживание,  

чаепитие с северными 

угощениями

Экскурсионное бюро 

"ПОДВИНЬЕ" с. 

Холмогоры;   тел.: 

89600184239

2. "ПЕЙТЕ НАШЕ 

МОЛОКО - БУДЕТЕ 

ЗДОРОВЫ"

СПК «Холмогорский племзавод», 

Холмогорский краеведческий музей, 

мастер – класс «Заведи себе корову»

Архангельская обл., 

Холмогорский р-он, с. 

Холмогоры

7 часов 7 - 17 лет от 1100 руб./чел транспортное и 

экскурсионное 

обслуживание,  

чаепитие с северными 

угощениями

ООО ТК "Ветер перемен"                                 

г. Архангельск,                                    

+7(8182) 20-55-30;  47-40-

09; 47-61-02

3. ЭКСКУРСИЯ В 

ХОЛМОГОРЫ - 

ЛОМОНОСОВО

Обзорная экскурсия по музею М.В. 

Ломоносова. Обзорная автобусная по 

Холмогорам.

Архангельская обл., 

Холмогорский р-он, с. 

Ломоносово

10 часов / любые 

даты

7-18 лет 1-3 чел: 8860 

руб.                             

4-15 чел.: 15850 

руб.                        

16-19 чел: 17950 

руб.                       

21-42 чел.: 23750 

руб.              

Дополнительно 

оплачивается 

паром.

доставка 

комфортабельным 

автотранспортом,  

экскурсионное 

обслуживание

ООО «А Турс» 

Архангельск, тел.: +7 

(8182) 646408; 646479

4. "ХОЛМОГОРСКОЕ 

РАСЧУДЕСЬЕ: НА 

ЗЕМЛЕ И ПОД 

ЗЕМЛЕЙ"

Емецк, Заболотье, Звоз, пещеры. 

Холмогорская земля - это одно из 

интереснейших мест в Архангельской 

области, и мы надеемся, что вам 

понравится поездка. 

Архангельская обл., 

Холмогорский р-он, с. 

Емецк, Заболотье, 

Звоз

8 часов.                                             

Групповые 

заявки в любые 

даты. 

12-18 лет от 1300 руб./чел 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

  ХОЛМОГОРСКИЙ РАЙОН

Узнай больше о путешествии по Приморскому району на сайте www.pomorland.travel

Объекты размещения - http://pomorland.travel/where-to-stay/?REGIONS=128

Что посмотреть - http://pomorland.travel/what-to-see/?REGIONS=128

Приморский район – арктическая территория. Арктика – живая, южная, сухопутная, новая!

Согласно приказу «о сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации»

https://maps.yandex.ru/-/CVDxz24N
https://maps.yandex.ru/-/CVDxz24N
https://maps.yandex.ru/-/CVDxz24N
https://maps.yandex.ru/-/CVDxz24N
https://maps.yandex.ru/-/CVDxz24N
https://maps.yandex.ru/-/CVDxz24N
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnJJN
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnJJN
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnJJN
https://maps.yandex.ru/-/CVHMJRmx
https://maps.yandex.ru/-/CVHMJRmx
https://maps.yandex.ru/-/CVHMJRmx
https://maps.yandex.ru/-/CVHMJRmx


5. "ПЕЩЕРЫ 

СЕВЕРНОЙ ДВИНЫ"

Вы были в пинежских пещерах и 

желаете увидеть что-нибудь новое? 

Тогда мы приглашаем вас в пещеры 

Северной Двины. Пещеры 

расположены недалеко от села Емецк 

вдоль реки Северной Двины и состоят 

из нескольких запутанных пещерных 

ходов. Это одно из интереснейших 

мест в Архангельской области. 

Архангельская обл., 

Холмогорский р-он, с. 

Емецк

12 12-18 лет от 1200 руб./чел. транспортное и 

экскурсионное 

обслуживание

питане ООО ТК "Ветер перемен"                                 

г. Архангельск,                                    

+7(8182) 20-55-30;  47-40-

09;   47-61-02

6. "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

8 часов.                                             

Групповые 

заявки в любые 

даты.

7-18 лет от 1000 руб./чел транспортное 

обслуживание, 

входные билеты, 

экскурсионное 

обслуживание, 

сопровождение группы

мастер-класс по 

народным 

ремеслам,                                                      

Питание

ООО ТК "Ветер перемен"                                 

г. Архангельск,                                    

+7(8182) 20-55-30;  47-40-

09;   47-61-02

7. ЭКСКУРСИЯ В 

АНТОНИЕВО-

СИЙСКИЙ 

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, 

Антониево-Сийский 

монастырь

8 часов.                                             

Групповые 

заявки в любые 

даты. 

12-18 лет от 1200 руб./чел 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

8. ЭКСКУРСИЯ В 

АНТОНИЕВО-

СИЙСКИЙ 

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 р-он, 

Антониево-Сийский 

монастырь (160 км от 

г. Архангельск)

6-8 часов 7-18 лет 1050 руб./чел. трансфер, услуги 

экскурсовода, 

экскурсия по 

монастырю

300 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

ООО "А Турс"                  

Тел.: +7 (8182) 646408; 

646479

https://maps.yandex.ru/-/CVDxnJJN
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnJJN
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnJJN
https://maps.yandex.ru/-/CVHMJJKX
https://maps.yandex.ru/-/CVHMJJKX
https://maps.yandex.ru/-/CVHMJJKX
https://maps.yandex.ru/-/CVHMJRmx
https://maps.yandex.ru/-/CVHMJRmx
https://maps.yandex.ru/-/CVHMJRmx
https://maps.yandex.ru/-/CVHMJRmx
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnJJN
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnJJN
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnJJN
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnJJN
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnJJN


9. ОБИТЕЛЬ СВЯТОГО 

АНТОНИЯ

Отправление в монастырь, 

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. Посещение колокольни. 

Отправление в Архангельск.

Архангельская обл., 

Холмогорский р-он, 

Антониево-Сийский 

монастырь (160 км от 

г. Архангельск)

10 часов 15500 (4-7 чел.), 

23600 (8-19 чел.), 

38400 (20-35 

чел.), 43000 (36-

47 чел.)

комфортабельный 

автотранспорт, 

экскурсионное 

обслуживание

ООО ТЭК «Помор-Тур», г. 

Архангельск, 

тел./факс: (8182) 21-40-40, 

20-27-20

10. НА РОДИНУ 

ВЕЛИКОГО ПОМОРА - 

М.В. ЛОМОНОСОВА

Холмогорская земля-родина великого 

русского ученого 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.

Архангельская обл., 

Холмогорский район, 

с. Ломоносово

9 часов 15800 (4-7 чел.), 

28000 (8-19 чел.), 

43000 (20-35 

чел.), 48000 (36-

47 чел.)

комфортабельный 

автотранспорт, 

экскурсионное 

обслуживание, 

входные билеты в 

музей и экскурсия по 

музею, паромная 

переправа. 

питание (обед) ООО ТЭК «Помор-Тур», г. 

Архангельск, 

тел./факс: (8182) 21-40-40, 

20-27-20

11. «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 р-он,                    

СПК «Холмогорский 

племзавод»

6-8 часов 7-18 лет 1350 руб. - для 

взрослых,  1100 

руб. - детям до 

12 лет  для 

сопровождающег

о 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 

(8182) 646408; 646479

12. ХОЛМОГОРСКИЕ 

КОРОВУШКИ

СПК "Холмогорский племзавод", 

Холмогорский краеведческий музей, 

мастер – класс «Заведи себе корову»

Архангельская обл., 

Холмогорский р-н                  

с. Холмогоры

1 день              

Даты заездов по 

запросу

7 - 17 лет стоимость на 1 

чел. при группе 

15чел.  взрослые 

– 1350р,. дети до 

12 лет – 1100р

транспортное и 

экскурсионное 

обслуживание,  

чаепитие с северными 

угощениями, 

посещение музея, 

мастер-класс

ООО ТА "Визит" 

Архангельск.   Тел (8182) 

28-62-40, 20-20-99

13. ЭКСКУРСИЯ НА 

РОДИНУ 

М.В.ЛОМОНОСОВА

Во время поездки вы посетите 

историко-мемориальный музей им. 

М.В.Ломоносова, а также посетите 

косторезную фабрику. Для каждого 

участника тура будет проведен мастер-

класс.

Архангельская обл., 

Холмогорский р-он, с. 

Ломоносово

8-10 часов 9-17 лет при группе 20+2 - 

990 руб./чел.

транспортное 

обслуживание; 

экскурсия в музее + 

входные билеты, 

посещение 

косторезной фабрики и 

проведение мастер-

класса, паромная 

переправа

по желанию 

оплачивается 

комплексный обед 

от 175 - 205 

руб./чел.

Туристическая компания 

«Планета Туризма», г. 

Северодвинск, тел.: 

(8184)568956; 89115940428

https://maps.yandex.ru/-/CVDxnJJN
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnJJN
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnJJN
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnJJN
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnJJN
https://maps.yandex.ru/-/CVHMJJKX
https://maps.yandex.ru/-/CVHMJJKX
https://maps.yandex.ru/-/CVHMJJKX
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnJJN
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnJJN
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnJJN
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnJJN
https://maps.yandex.ru/-/CVHQiGIO
https://maps.yandex.ru/-/CVHQiGIO
https://maps.yandex.ru/-/CVHQiGIO
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnJJN
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnJJN
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnJJN


14. ЭКСКУРСИЯ 

ВЫХОДНОГО ДНЯ 

«ПЕЙТЕ НАШЕ 

МОЛОКО – БУДЕТЕ 

ЗДОРОВЫ!»

В программе экскурсии: посещение 

СПК "Холмогорский племзавод", 

знакомство с буренками, телятами и 

лошадками, посещение Хомогорского 

кроеведческого музея, мастер-класс 

"Заведи себе корову", чаепитие с 

северными пирогами.

Архангельская обл., 

Холмогорский р-он,                    

СПК «Холмогорский 

племзавод»

6-8 часов 7-18 лет 1350 руб. - для 

взрослых,  1100 

руб. - детям до 

12 лет  для 

сопровождающег

о 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

Туристическая компания 

«Планета Туризма», г. 

Северодвинск, тел.: 

(8184)568956; 89115940428

15. ЭКСКУРСИЯ "НА 

РОДИНУ ВЕЛИКОГО 

ПОМОРА"

Обзорная экскурсия по селу 

Лосоносово, музею М.В. Ломоносова. 

Посещение косторезного училища или 

фабрики с мастер-классом. 

Архангельская обл., 

Холмогорский р-он, с. 

Ломоносово

10 часов / любые 

даты

8-18 лет при группе 30 

человек - 860 

руб./чел.             

дополнительно 

оплачивается 

паром

доставка 

комфортабельным 

автотранспортом,  

экскурсионное 

обслуживание

по желанию - обед. ООО «Азбука 

путешествия"» 

Северодвинск, тел. (8184) 

56-15-66, +7-902-194-21-12

16. ЭКСКУРСИЯ "СИЯ - 

ЕМЕЦК"

Во время экскурсионно поездки вы 

посетите жемчужину Русског 

православия на Севере - Свято-

Троицкий Антониево-Сийский 

монастырь. А также посетите место 

рождения поэта Николая Рубцова - 

с.Емецк, краеведческий музей, 

рассказ о реке Емца, об особой 

исторической судьбе этих мест.

Архангельская обл., 

Холмогорский р-он, 

Антониево-Сийский 

монастырь (160 км от 

г. Архангельск)

10 12-18 лет при группе 27 

человек - 1300 

руб./чел.

трансфер, услуги 

экскурсовода, 

экскурсия по 

монастырю, обзорная 

экскурсия по с.Емецк, 

краеведческий музей 

Емецка

по желанию - обед. ООО «Азбука 

путешествия"» 

Северодвинск, тел. (8184) 

56-15-66, +7-902-194-21-12

17. ЭКСКУРСИЯ В 

АНТОНИЕВО-

СИЙСКИЙ МОАСТЫРЬ

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, 

Антониево-Сийский 

монастырь

8 часов.                                             

Групповые 

заявки в любые 

даты. 

12-17 лет от 1200 руб./чел транспортное 

обслуживание, 

входные билеты, 

экскурсионное 

обслуживание, 

сопровождение группы

питание ООО "Пилигрим Плюс", 

Архангельск,

тел.: (8182) 29-45-29; 

47-54-85

18. "ДОРОГОЙ 

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

8 часов.                                             

Групповые 

заявки в любые 

даты.

7-17 лет 1400 руб./чел транспортное 

обслуживание, 

входные билеты, 

экскурсионное 

обслуживание, 

сопровождение группы

мастер-класс по 

народным ремеслам                                            

ООО "Пилигрим Плюс", 

Архангельск,

тел.: (8182) 29-45-29; 

47-54-85

ОНЕЖСКИЙ РАЙОН

Узнай больше о путешествии по Холмогорскому району на сайте www.pomorland.travel 

Объекты размещения – http://pomorland.travel/where-to-stay/?REGIONS=130

Что посмотреть  - http://pomorland.travel/what-to-see/?REGIONS=130 
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1. ЭКСКУРСИИ И 

МАСТЕР-КЛАССЫ В 

ГОРОДЕ ОНЕГЕ

Обзорные и тематические экскурсии 

для всех возрастных категорий 

посетителей по временным 

экспозициям: "Семья Кучиных: взлёты 

и трагедии", "70 лет Победы", 

"Материальная культура Русского 

Севера", "40 лет Онежскому музею", 

"12 стульев". 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 обл., 

Онежский район, 

г.Онега, пр-кт Кирова, 

67

1 экскурсия по 

музею - 45мин; 

Обзорная по 

городу - 80мин; 

любые даты

6-18 лет от 40 р./чел.           экскурсионное 

обслуживание

Онежский историко-

мемориальный музей, 

Онежский район, г. Онега, 

тел 8(81839)73348

2. В ГОСТИ К 

ЦАРЕВНЕ МОРОШКЕ

Белое море волнуется, манит своей 

суровой красотой. Завораживает, 

покоряет  навсегда.  И нет силы, 

способной противостоять этому.

И несёт река-Онега свои неспешные 

воды к устью, где рассыпается 

золотыми искрами по берегам, 

встречая путника, драгоценность 

земли онежской - Царевна Морошка. 

Вместе с Царевной Морошкой вы 

совершите ознакомительную прогулку 

по городу, посетите Свято-Троицкий 

собор, где увидите уникальный крест-

мощевик и иконописную мастерскую, 

ознакомитесь с экспозициями 

Онежского историко-мемориального 

музея и Дома-музея российского 

полярного исследователя А.С. Кучина. 

Вы побываете в загородной 

резиденции Царевны Морошки у 

самого Белого моря, где вместе со 

сказочными обитателями волшебной 

поляны пройдёте тропой сказок. 

Вместе с Царевной Морошкой 

изготовите памятные сувениры и 

отведаете традиционные поморские 

угощения.

Архангельская обл., 

Онежский район, 

г.Онега, пр-кт Ленина, 

171

6-7 часов            

Даты заездов по 

запросу

6-18 лет        Экскурсионное 

обслуживание, мастер - 

класс, поморские 

угощения.

 МП "Токман". Онега,пр-кт 

Ленина, 171. Тел: 8 (81839) 

7 18 32; 89116860390

Веб-сайт: http://onega-

tokman.ru/, 

vk.com/public85090198

3.МАСТЕР-КЛАСС  ПО 

ВЫПЕЧКЕ В РУССКОЙ 

ПЕЧИ НА УГЛЯХ

Мастер-класс по приготовлению пищи 

в русской печи на углях, пироги, 

калитки.  Чаепитие. Обзорная 

экскурссия по д. Андозеро.

Архангельская 

область, Онежский 

район, д. Андозеро

5-6 часов.            

Даты заездов по 

запросу

6-18 лет 500 р./ с чел. Экскурсионное 

обслуживание, мастер - 

класс, чаепитие.

ИП Горшенина В.А.      

Тел.:8-906-280-7770. 

vk.com/andozer_usadba 
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4. ПОМОРСКОЕ СЕЛО 

ВОРЗОГОРЫ

Обзорная экскурсия по д. Ворзогоры, 

посещение музея поморского быта, 

прогулка по берегу Белого моря.

Архангельская 

область, Онежский 

район, д. Ворзогоры

5-6 часов.              

Даты заездов по 

запросу.

8-18 лет 300р./чел. (при 

группе от 10 чел.)

Экскурсионное 

обслуживание, 

посещение поморского 

музея.

Архангельская область, 

Онежский район,д. 

Ворзогоры.                      

Тел.: 8911- 598-14-50

1. "КРАСОТЫ 

ПИНЕЖЬЯ" 

7:00 Отправление из г. Архангельск

Прибытие в лесной отель "Голубино" - 

чаепитие с пинежскими шанежками.

1 группа – экскурсия к пещере 

"Голубинский провал"

2 группа – прогулка по заповедному 

лесу к водопаду "Святой источник". 

Встреча с Духом Леса

Обед

2 группа – экскурсия в пещеру 

«Голубинский провал»

1 группа – прогулка по заповедному 

лесу к водопаду "Святой источник"

17:00 Отъезд в Архангельск

Архангельская обл., 

Пинежский район, 

пос.Голубино 

14 часов/любые 

даты*

от 7-ми лет в 

сопровождении 

взрослых

2300 руб 

взрослый и 2000 

руб детям до 14 

лет

транспортное и 

экскурсионное 

обслуживание по 

программе, чаепитие, 

обед 

дополнительные 

экскурсии, аниматор, 

квест в пещере, 

мастер-классы

ООО "А Турс" Адрес: 

Архангельск, ул. 

Воскресенская,99 Тел.: +7 

(8182) 646408; 646479

ПИНЕЖСКИЙ РАЙОН

Узнай больше о путешествии по Онежскому району на сайте www.pomorland.travel 

Объекты размещения –  http://pomorland.travel/where-to-stay/?REGIONS=125

Что посмотреть – http://pomorland.travel/what-to-see/?REGIONS=125

Онежский район – арктическая территория. Арктика – живая, южная, сухопутная, новая!

Согласно приказу «о сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации» 

https://maps.yandex.ru/-/CVHQm4zx
https://maps.yandex.ru/-/CVHQm4zx
https://maps.yandex.ru/-/CVHQm4zx


2. ШКОЛЬНЫЙ ТУР

«ШКОЛА 

ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

»

(2 дня/1 день)

10:00 Отправление в туристический 

комплекс «Голубино». 

14:00 Встреча С Хозяином Леса – 

Лешим. Знакомство со Школой 

путешественников. Обед. 

Интерактивный урок «Заповедными 

тропами» в Музее Карста Пинежского 

государственного заповедника / Квест 

– игра в Краеведческом музее 

п.Пинега (на выбор) 

17:00 Заселение в номера. 

18:00 Ужин.

 18-30 Интеллектуальная игра 

«Знатоки». 

20:00 Дискотека

9:00 Завтрак. 

10:00 Исследование карстовой 

Пещеры /Экскурсия по экологической 

тропе до водопада «Святой источник» 

(на выбор). 

12:30 Награждение «Удостоверением 

путешественника» 

13:00 Обед 

14.00-15.00 Отъезд

 отель "Голубино", 

музей Карста при 

заповеднике 

"Пинежский" 

(пос.Пинега), 

карстовая пещера)/ 

Пинежский 

краеведческий музей 

,водопад

2 дня / 1 ночь 6+ 3 800 руб размещение в 

гостинице-пансион,

       4-х разовое 

питание, 

экскурсионное 

обслуживание по 

программе.

трансфер: аренда 

автобуса от 14 000 

(на 11 мест). Есть 

автобусы на 11, 19, 

23, 45 мест

ООО "Голубино",  

Пинежский р-н, 

пос.Голубино; тел.: 

(8182)44-14-15, (911)598-77-

76 или infogolubino@mail.ru 

www.golubino.org

3. "КРАСОТЫ 

ПИНЕЖЬЯ" от ООО 

"Голубино"

7:00  Отправление из г.Архангельск

10:30-11:00 Прибытие в лесной отель 

"Голубино". Чаепитие: попробуем 

русский чай с местной выпечкой.

11:30  1 группа: Экскурсия в карстовую 

пещеру (1,5 часа). За дополнительную 

плату Вам будут предложена 

экипировка  для спуска  в пещеру (по 

желанию).

11:30   2 группа: Экскурсия к водопаду 

“Святой источник”, прогулка по лесной 

тропе (1,5 часа).

13:00   2 группа: Экскурсия в 

карстовую пещеру (1,5 часа).

13:00   1 группа: Экскурсия к водопаду 

"Святой источник", прогулка по лесной 

тропе (1,5 часа).

14:30  Экскурсия в Красногорский 

Богородицкий мужской монастырь 

(недействующий). Осмотр места 

захоронения знаменитого князя 

В.В.Голицына.  (1,5 часа), вся группа.

16:00     Поздний обед в ресторане 

Лесного отеля "Голубино".

17:30  Отъезд в город Архангельск.

Архангельская обл., 

Пинежский район, 

пос.Голубино 

14 часов/ любые 

даты

от 7-ми лет 2000 рублей – 

детский (до 14 

лет)

транспортное и 

экскурсионное 

обслуживание по 

программе, чаепитие, 

обед 

ООО "Голубино",  

Пинежский р-н, 

пос.Голубино; тел.: 

(8182)44-14-15, (911)598-77-

76 или infogolubino@mail.ru 

www.golubino.org



4. ТУР ОДНОГО ДНЯ

«КРАСОТЫ 

ПИНЕЖЬЯ»

8:00  Отправление из г. Архангельск. 

Поездка по живописной трассе (188 

км.)

10:30-11:00  Прибытие в Лесной отель 

«Голубино». Чаепитие с местной 

выпечкой.

11:30  Экскурсия в карстовую пещеру 

(1,5 часа). 

За дополнительную плату Вам будут 

предложена экипировка  для спуска  в 

пещеру (по желанию).

13:00  Экскурсия к незамерзающему 

водопаду «Святой источник», прогулка 

по сказочной лесной тропе (1,5 часа).

14:30  Экскурсия в Красногорский 

Богородицкий мужской монастырь 

(недействующий). Осмотр места 

захоронения князя В.В. Голицына  (1,5 

часа).

15:30    Поздний обед в ресторане 

Лесного отеля «Голубино».

17:00  Отъезд в город Архангельск.

Лесной отель 

"Голубино", карстовая 

пещера, 

экологическая тропа, 

Водопад "Святой 

источник", 

Красногорский 

Богородицкий 

монастырь

1 день. 14 часов 6+ 2 000 руб. – 

детский (до 12 

лет)

транспортное и 

экскурсионное 

обслуживание по 

программе, чаепитие, 

обед.

ООО "Голубино",  

Пинежский р-н, 

пос.Голубино; тел.: 

(8182)44-14-15, (911)598-77-

76 или infogolubino@mail.ru 

www.golubino.org

5.  ТУР ДЛЯ 

ШКОЛЬНЫХ ГРУПП                                                                                       

«ЗАПОВЕДНЫЙ КРАЙ» 

10:00 Отправление в туристический 

комплекс «Голубино». 

14:00 Обед. Экскурсия в карстовую 

пещеру. Награждение грамотами 

почетного спелеолога. 

16:00 Размещение в гостинице. 

Свободное время (игры на детской 

площадке). Ужин. Свободное время. 

Дискотека.

 Завтрак

10:00 Квест в музее (увлекательная 

познавательная интерактивная 

экскурсия в стенах Пинежского 

краеведческого музея в игровой 

форме), пос.Пинега/ Выездная 

экскурсия «В гости к оленеводам»*. 

Посетим стойбище кочевых 

оленеводов и познакомимся с их 

бытом; покатаемся на оленьей 

упряжке, пообщаемся с 

гостеприимными оленеводами, 

примеряем национальную одежду, а 

при желании попробуем экологически 

чистое мясо северного оленя. Обед. 

16:00 Отъезд в г. Архангельск

Лесной отель 

"Голубино" , 

карстовая пещера, 

музей пос.Пинега, 

стойбище оленеводов-

кочевников

2 дня / 1 ночь 6+ 4.200 рублей размещение в отеле, 4- 

разовое питание, 

экскурсионное 

обслуживание по 

программе

трансфер ООО "Голубино",  

Пинежский р-н, 

пос.Голубино; тел.: 

(8182)44-14-15, (911)598-77-

76 или infogolubino@mail.ru 

www.golubino.org



6. ТУР ОДНОГО ДНЯ

«ЗАПОВЕДНЫМИ 

ТРОПАМИ»

8:00 Отправление из г. Архангельск.    

Прибытие в лесной отель «Голубино».               

Чаепитие с местной выпечкой.

12:00 Интерактивная игра 

"Заповедными тропами" в Музее 

Карста Пинежского государственного 

заповедника/ Квест-игра в 

Краеведческом музее п. Пинега (на 

выбор) 

14:00 Обед в «Голубино».

Экскурсия в карстовую пещеру. За 

дополнительную плату Вам будут 

предложена экипировка  для спуска  в 

пещеру (по желанию). Спортивные 

площадки, горки, каток, лыжня к 

Вашим услугам

17:00 Отъезд в Архангельск

Лесной отель 

"Голубино", музей 

Карста при 

заповеднике 

"Пинежский" 

(пос.Пинега), 

карстовая пещера)

1 день. 14 часов 6+ 1200 руб./чел. экскурсионное 

обслуживание по 

программе, чаепитие, 

обед.

трансфер: аренда 

автобуса от 14 000 

(на 11 мест). Есть 

автобусы на 11, 19, 

23, 45 мест

ООО "Голубино",  

Пинежский р-н, 

пос.Голубино; тел.: 

(8182)44-14-15, (911)598-77-

76 или infogolubino@mail.ru 

www.golubino.org

7. "ПЕЩЕРЫ 

ПИНЕЖЬЯ" 

Пинежские пещеры суровы, но в тоже 

время изысканно прекрасны. В их 

красоте нет ничего лишнего: все 

соразмерно и пропорционально. 

Северные пещеры подобны 

очаровательным белым ночам с 

тончайшей палитрой закатов и 

рассветов.

Архангельская обл., 

Пинежский район

14 часов.                                             

Групповые 

заявки в любые 

даты.

7-18 лет от 1800 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

8. "КРАСОТЫ 

ПИНЕЖЬЯ" от ТК 

"Ветер Перемен"

Во время поездки вы насладитесь 

прекрасными пейзажами природы в 

районе реки Пинега. Удивительно 

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.

Архангельская обл., 

Пинежский район

14 часов.                                             

Групповые 

заявки в любые 

даты.

7-18 лет от 1900 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

9. "ПИНЕЖСКИЕ 

ЗАРИСОВКИ"

Приоткройте для детей и себя 

Пинежье - удивительный уголок 

русской культуры.

Архангельская 

область, Пинежский 

район, Веркола

2 дня;                                               

в любые даты по 

запросу

10 - 18 лет 2 дня - от 4000 

руб.

проживание, питание, 

экскурсионное и 

транспортное 

обслуживание, услуги 

гида.

питание и экскурсии, 

указанные как 

«самостоятельно» 

или «за 

дополнительную 

плату»

ООО ТК "Ветер перемен"                                 

г. Архангельск,                                    

+7(8182) 20-55-30;                 

47-40-09;   47-61-03

10. ПИНЕЖЬЕ 

ПРАВОСЛАВНОЕ

9.00 выезд из Карпоор                    

11.00 экскурсия по Суре, посещение 

музея Иоанна Кронштадтского,  

выставки Ивана Данилова, 

великолепных сурских храмов                              

14.00 обед в кафе                                       

15.00   посещение святого источника 

"Никола-ручей" и живописного места-

горы "Поклоница" .                                     

16.00  возвращение в Карпогоры.                   

Пинежский район 

Село Карпогоры

7 часов с 12 лет 410 переезд Карпогоры-

Сура, экскурсионное 

сопровождение в 

автобусе

питание 250 руб, 

экскурсия по Суре 

100 руб, перевоз 

через реку Пинега от 

50 руб

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

"Карпогорский культурный 

центр" Муниципального 

образования "Пинежский 

муниципальный район" тел. 

8(81856) 2-11-38    моб. 

89217208460

https://maps.yandex.ru/-/CVHMJRlT
https://maps.yandex.ru/-/CVHMJRlT
https://maps.yandex.ru/-/CVHMJRlT
https://maps.yandex.ru/-/CVHMJRlT
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnAMN
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnAMN
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnAMN


11. ПИНЕЖЬЕ 

СКАЗОЧНОЕ

10.00 выезд из Карпогор 10.30 встреча 

в д. Шардонемь со сказочными 

героями. Веселые игры и конкурсы с 

Амбарником и Обдерихой. 11.30 

переезд в Рагово, встреча с Ягабовой 

в сказочном лесу, игры с Ягабовой. 

12.30 переезд в д. Церкову к 

мастерице Дарочке, мастер-класс по 

лепке на гончарном круге. 14.00 

угощение от Дарочки: каша в 

горшочках, шаньги и калитки с 

ароматным травяным чаем. 15.00 

возвращение в Карпогоры

Пинежский район 

Село Карпогоры

4 часа с 8 лет 200 руб переезд Карпогоры-

Шардонемь-Церкова-

Карпогоры, 

экскурсионное 

сопровождение в 

автобусе

питание 100 руб, 

мастер-класс 100 

рублей, 

развлекательные 

мероприятия 150 

рублей

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

"Карпогорский культурный 

центр" Муниципального 

образования "Пинежский 

муниципальный район" тел. 

8(81856) 2-11-38    моб. 

89217208460

12. СВЕТЛАЯ СВЯТАЯ 

ВЕРКОЛА

09-00 выезд из с. Карпогоры           10-

00 посещение Свято - Артемиего-

Веркольского монастыря, основанного 

в честь  святого отрока Артемия.                                             

13-00 Обел в гостевом доме             14-

00 экскурсия в литературно - 

мемориальный музей Федора 

Абрамова                                            

15-00 экскурсия по самой красивой 

деревни России - Верколе  16-00 

пеерез в с. Карпогоры.

Пинежский район 

Село Карпогоры

7 часов с 10 лет 220 рублей проезд Карпогоры-

Веркола, 

экскурсионное 

сопровождение в 

автобусе

питание-250 руб., 

посещение музея -

60 руб.

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

"Карпогорский культурный 

центр" Муниципального 

образования "Пинежский 

муниципальный район" тел. 

8(81856) 2-11-38    моб. 

89217208460

1. КАРГОПОЛЬ 

МАСТЕРОВОЙ

Экскурсия по центру народных 

ремесел БЕРЕГИНЯ, Мастер-класс 

лепка глиняной игрушки, и мастер 

класс по обрядовой выпечке "Тетерки" 

+чаепитие с пирогами, экскурсия в 

кузницу с мастер классом от 

кузнечных дел мастера.

Архангельская обл., г. 

Каргополь, пр. 

Октябрьский 74

3-4 часа дети от 7 лет от 600 р./чел. 

(при групее от 10 

чел.)

экскурсионное 

обслуживание, 2 

мастер класса, 

чаепитие с пирогами

обзорная по городу, 

дополнительные 

мастер классы, 

обед, транспортное 

обслуживание, 

подъем на 

Соборную 

колокольню

МБУК "Каргопольский 

МКЦ", тел/факс 8 (81841) 2-

17-04, +7 911 672 60 46

КАРГОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

Узнай больше о путешествии по Пинежскому району на сайте www.pomorland.travel

Объекты размещения – http://pomorland.travel/where-to-stay/?REGIONS=126

Что посмотреть - http://pomorland.travel/what-to-see/?REGIONS=126

https://maps.yandex.ru/-/CVDxnAMN
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnAMN
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2. "НА БАБКИНОЙ 

ПОЛЯНЕ"

Интерактивная экскурсионная 

программа на памятном месте 

мастера Каргопольской глиняной 

игрушки. В программе вводная 

автобусная экскурсия "Вдоль по 

Пудожскому тракту", 

театрализованная встреча гостей, 

знакомство с "Бабкиной поляной", 

чайные посиделки вкуснейшими 

«писникоськими» пирогами" в 

"Ульяниной избушке", обзор 

фотовыставки, мастер - класс по 

Каргопольской глиняной игрушке с 

народным мастером России, мастер - 

класс по Гринёвской портянке"

Архангельская 

область, 

Каргопольский район, 

д. Гринёво

1.5 - 2 часа 

(только сентябрь, 

возможна 

разработка 

индивидуальной 

программы по 

вашем 

пожеланиям)

от 5 лет от 250р. экскурсионное 

обслуживание, мастер -

класс по лепке 

Каргопольской 

глиняной игрушки, 

мастер - класс по 

"Гринёвской портянке", 

чаепитие с пирогами.

Транспорт (в 

зависимости от 

количества человек)

МБУК "Каргопольский 

МКЦ", тел/факс 8 (81841) 2-

17-04, +7 911 672 60 46

3. "СПАСОВ ЖИТНИК" Экскурсия в д. Поздышево по святым 

родничкам, экскурсия в музей "Спасов 

житник", мастер-класс по выпечке 

хлеба в русской печи, обед

 Архангельская 

область, 

Каргопольский район. 

д Поздышево

5-6 часов дети от 8 лет 650р./чел.(при 

групее от 10 чел)

экскурсионное 

обслуживание, мастер  

класс по хлебу, 

деревенский обед

транспорт (в 

зависимости от 

количества человек), 

мастер класс по 

оберегам

МБУК "Каргопольский 

МКЦ", тел/факс 8 (81841) 2-

17-04, +7 911 672 60 46

4. ШКОЛЬНЫЙ 

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 

МУЗЕЙ С. ЛЯДИНЫ

Экскурсия по школьному 

этнографическому музею, обзорная 

экскурсия по с. Лядины, мастер-класс 

на выбор (по кукле, по пирогам), 

деревенский обед, выставка 

старинных предметов в гостевом 

доме.

Архангельская 

область, 

Каргопольский район, 

д. Гавриловская

4-5 часов дети от 8 лет от 800р./чел. 

(при группе от 10 

чел.)

экскурсионное 

обслуживание, один 

мастер класс на выбор, 

деревенский обед, 

посещение выставки.

транспорт (в 

зависимости от 

количества человек).

МБУК "Каргопольский 

МКЦ", тел/факс 8 (81841) 2-

17-04, +7 911 672 60 46

5. "ОШЕВЕНСКАЯ 

ВОЛОСТЬ" Самая 

красивая деревня 

России.

Экскурсия по святым местам 

Александра Ошевенского, святые 

ручейки, камень следовик, Александро-

Ошевенский монастырь, экскурсия 

"Ошевенская волость .мастер-классы 

на выбор (по тонким пирогам, по 

калиткам, войлоковаляние, береста, 

кукла, по овсяным блинам), 

деревенский обед.

Архангельская 

область, 

Каргопольский район, 

д.Ширяиха

6-7 часов дети от 8 лет  от 900р./чел. 

(при группе от 10 

чел.)

экскурсионное 

обслуживание, один 

мастер класс на выбор, 

деревенский обед, 

посещение Александро 

- Ошевенского 

монастыря.

транспорт (в 

зависимости от 

количества человек)

МБУК "Каргопольский 

МКЦ", тел/факс 8 (81841) 2-

17-04, +7 911 672 60 46
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6. ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ 

ШКОЛЬНИКОВ 

"КАРГОПОЛЬСКАЯ 

МОЗАИКА" от 

КАРГОПОЛЬСКОГО 

МУЗЕЯ

  «Здравствуй, Каргополь» - обзорная 

экскурсия по исторической части 

города;   «Каргопольская 

археологическая культура» - экскурсия 

на выставке «Каргополье с 

древнейших времён»; «Необычная 

жизнь правителя Русской Америки» -  

экскурсия на выставке, посвященной 

каргопольскому купцу А. А.Баранову - 

первому Главному правителю Русской 

Америки  и квест «Помоги А. А. 

Баранову вернуться в Каргополь»;  

   "Каргопольская ярмарка в 19 веке» - 

интерактивная экскурсия; «Октябрь 

семнадцатого года» - экскурсия по 

выставке;  «Самоваровы сказки» - 

экскурсия с театрализацией по 

сказкам С. Писахова и чаепитием с 

традиционными каргопольскими 

пирогами; «В какой одежде ходили 

прежде» - интерактивная экскурсия;  

«Чемоданное настроение» - экскурсия 

по выставке сумок, чемоданов, 

сундуков; «Мужская страсть: охота  и 

рыбалка» -  экскурсия на выставке.

Дополнительно: 1. мастер-класс по 

колокольному искусству на 

передвижной звоннице; 2. 

«Капустник» - игровая программа с 

мастер-классом по изготовлению 

Архангельская 

область, г. Каргополь

16 часов/кроме 

понедельника

7-14 лет 1100 руб. с чел. 

(для групп от 10 

человек) 

790 руб./ с 

дополнительными 

мероприятиями - 1240 

руб. входные билеты, 

экскурсионное 

сопровождение, 

мастер-классы, 

включенные в 

программу 

трансфер до г. 

Каргополь и 

обратно, 

проживание, 

питание.

ГБУК АО "Каргопольский 

музей", 8(81841) 2-25-39, 

museump@yandex.ru

7. "ЭКСКУРСИЯ В 

МЕДВЕЖИЙ КРАЙ"

Знакомство с эко-парком начинается с 

посещения Музея снежного 

фестиваля "Снеговик". И 

продолжается в Музее каргопольского 

наличника. Посетители увидят 

выставку таксодермии (чучела 

животных и птиц" и познакомятся с 

мастерами народного творчества. 

Поучаствовать мастер-классах резьбы 

по дереву.

Архангельская 

область, 

Каргопольский район, 

г. Каргополь

2,5 3 часа дети от 10 лет от 300 руб./чел. 

(при группе от 10 

чел.)

Экскурсия,мастер-

класс резьбы по 

дереву.

На транспорт,в 

зависимости от 

количества человек 

и сувенирная лавка.

"Тос "Медвежий край".    

Тел.  +7 921 488 65 84

8. ЭКСКУРСИЯ ПО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ТРОПЕ "СЕВЕРНЫЙ 

ЭКВАТОР" 

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, окруженную 

чистейшими лесными озерами. Здесь 

вы посетите церковь Александра 

Свирского XIX в., которая 

расположена на Хижгоре – самой 

высокой точке округи. 

Архангельская 

область,Каргопольски

й район, д. 

Морщихинская

3 часа дети от 7 до 17 

лет

150 руб./чел. экскурсионное 

обслуживание

трансфер до д. 

Морщихинская, 

трансфер д. 

Морщихинская - д. 

Масельга

ФГБУ "Национальный парк 

"Кенозерский",                 

Тел.: 8 960 017 99 33

https://maps.yandex.ru/-/CVH4AB~f
https://maps.yandex.ru/-/CVH4AB~f


9. ЭКСКУРСИЯ ПО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ТРОПЕ "СИСТЕМА 

ПЯТИ ОЗЕР"

Кенозерье недаром считается 

озёрным краем! В этом вы сами 

сможете убедиться, совершив 

увлекательное путешествие на 

традиционных весельных лодках по 

Вендозеру, Торосозеру и Левусозеру. 

"Система пяти озер" является ярким 

примером рационального и 

гармоничного сосуществования 

природы и человека. Масельгское 

озеро, Пежихерье, Вендозеро, 

Торосозеро и Левусоозеро соединены 

естественными протоками и 

рукотворными каналами. В прошлые 

века крестьяне активно использовали 

эту систему для рыболовства, охоты, 

сенокошения, помола зерна на 

мельнице.  В конце путешествия вы 

увидите уникальный памятник 

промышленной архитектуры – 

воссозданную Гужовскую водяную 

мельницу, в которой расположена 

выставка «Весёлый стук её колёс…». 

Архангельская 

область,Каргопольски

й район, д. 

Морщихинская

5 часов дети от 7 до 17 

лет

400  руб./чел. экскурсионное 

обслуживание, аренда 

вёсельных лодок

трансфер до д. 

Морщихинская, 

трансфер д. 

Морщихинская - д. 

Масельга, обед-

пикник на 

Левусозере 

ФГБУ "Национальный парк 

"Кенозерский",                 

Тел.: 8 960 017 99 33

10. ЭКСКУРСИЯ ПО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ТРОПЕ "ТРОПА 

РАЗДУМИЙ" 

«Тропа раздумий» берет своё начало 

в деревне Масельга и проходит в 

районе озер Масельгское и Синее. От 

местной травницы вы узнаете 

предания о растениях и их чудесных 

свойствах, о том, как в старину их 

собирали и использовали в хозяйстве. 

Прогуливаясь по тропе, вы прочтете 

размышления философов, писателей, 

художников, поэтов о ценности 

единения человека и природы. А в 

завершении экскурсии вас ожидает 

трапеза с травяными чаями и 

традиционной выпечкой в уютном 

«Чайном домике». 

Архангельская 

область,Каргопольски

й район, д. 

Морщихинская

2 часа дети от 7 до 17 

лет

250 руб./ чел. экскурсионное 

обслуживание, 

чаепитие в "Чайном 

домике"

трансфер до д. 

Морщихинская, 

трансфер д. 

Морщихинская - д. 

Масельга

ФГБУ "Национальный парк 

"Кенозерский",                 

Тел.: 8 960 017 99 33

11. ЭКСКУРСИЯ ПО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ТРОПЕ "ТРОПА 

МУРАВЕЙНИКОВ"

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 

область,Каргопольски

й район, д. 

Морщихинская

2 часа дети от 7 до 17 

лет

150 руб./чел. экскурсионное 

обслуживание

трансфер до д. 

Морщихинская

ФГБУ "Национальный парк 

"Кенозерский",                               

Тел.: 8 960 017 99 33

https://yandex.ru/maps/?ll=38.045713%2C61.770856&z=15&mode=search&rtext=61.505400%2C38.947214~61.770918%2C38.047281&rtt=auto&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D38.047283%2C61.770919%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1
https://yandex.ru/maps/?ll=38.045713%2C61.770856&z=15&mode=search&rtext=61.505400%2C38.947214~61.770918%2C38.047281&rtt=auto&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D38.047283%2C61.770919%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1
https://yandex.ru/maps/?ll=38.045713%2C61.770856&z=15&mode=search&rtext=61.505400%2C38.947214~61.770918%2C38.047281&rtt=auto&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D38.047283%2C61.770919%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1
https://yandex.ru/maps/?ll=38.045713%2C61.770856&z=15&mode=search&rtext=61.505400%2C38.947214~61.770918%2C38.047281&rtt=auto&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D38.047283%2C61.770919%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1


12. ИНТЕРАКТИВНАЯ 

ПРОГРАММА 

"БРЕВЕНЧАТАЯ 

СТРАНА" в 

архитектурном парке 

"КЕНОЗЕРСКИЕ 

БИРЮЛЬКИ"                                  

Во время увлекательной прогулки по 

архитектурному парку "Кенозерские 

бирюльки" 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 с 

уменьшенными копиями крестьянской 

мебели и утвари, домоткаными 

половичками и лосктуными покрывала 

и многое другое!

Архангельская 

область,Каргопольски

й район, д. 

Морщихинская

2 часа дети от 7 до 17 

лет

200 руб/чел экскурсионное 

обслуживание

трансфер до д. 

Морщихинская, 

трансфер д. 

Морщихинская - д. 

Масельга

ФГБУ "Национальный парк 

"Кенозерский",                 

Тел.: 8 960 017 99 33

1. ЭКСКУРСИЯ 

«РЕМЕСЛА РУССКОГО 

СЕВЕРА» 

Обзорная экскурсия по Центру 

народного творчества. Знакомство с 

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". 

Архангельская обл., г. 

Котлас

1-2 часа от 7 лет экскурсия: 50 

руб./ чел. 

(коллективные 

заявки), мастер-

класс: от 50-150 

руб./чел.

встреча группы на ж/д 

станции «Котлас 

Южный», экскурсия

мастер-класс по 

одному из вида 

ремесел

МУК «Котласский Дворец 

культуры» Центр народного 

творчества, г. Котлас тел.: 

8 (81837) 2-59-78

2. Кукольный театр 

"ЧУДНОЙ УГОЛ"

 Где же он может находится 

и что он скрывает?  

Об этом расскажет древняя

 легенда о севере, о лесе, 

реках и истории древней чуди,

 которая когда то жила в наших

 краях и обладала знаниями и 

мудростью.

Архангельская обл., г. 

Котлас

40 мин. от 7 лет 150 руб. чел. театрализованное 

представление

МУК «Котласский Дворец 

культуры» Центр народного 

творчества, г. Котлас тел.: 

8 (81837) 2-59-78

Узнай больше о путешествии по Каргопольскому району на сайте www.pomorland.travel

Объекты размещения – http://pomorland.travel/where-to-stay/?REGIONS=117

Что посмотреть - http://pomorland.travel/what-to-see/?REGIONS=117

КОТЛАССКИЙ  РАЙОН

https://maps.yandex.ru/-/CVDxzRNF
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzRNF
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzRNF
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzRNF


3. "РУССКИМ ЧАЕМ 

УГОЩАЕМ"

Вы готовы к самому красивому и 

вкусному путешествию? У нас вы 

узнаете о чайной церемонии и 

народных традициях чаепития.

Архангельская обл., г. 

Котлас

45 мин. от 7 лет 200 руб./чел. экскурсия по ЦНТ 

(женские и мужские 

ремесла) игровая 

программа с 

элементами 

фольклора, чаепитие с 

угощением 

МУК «Котласский Дворец 

культуры» Центр народного 

творчества, г. Котлас тел.: 

8 (81837) 2-59-78

4. ЭКСКУРСИЯ 

"КОТЛАССКИЙ 

ВЫХОДНОЙ"

Гости города   «Северного 

трёхречья» познакомятся 

с самой главной речной 

артерией- Северной Двиной, 

совершат речную прогулку и узнают о 

«жизни на реке». Посетят резиденцию 

пушистого туристского символа города- 

Кота Ласкового. Почувствуют себя в 

роли ученых палеонтологов; Сладкие 

угощения и хитроумные проделки 

лесных обитателей-шиликунов на 

заколдованном болоте Царицы 

Клюквы никого не оставят 

равнодушными! 

Архангельская обл., г. 

Котлас

5 час от 7 лет программа: 

1500руб./чел.- 

детский; 1800 

руб./чел. - 

взрослый

встреча группы на ж/д 

станции «Котлас 

Южный», экскурсии по 

программе, обед, 

трансфер.

Визит-центр г. Котласа 

МУК «Культурно-Дусуговый 

Комплекс" МО "Котлас" г. 

Котлас тел.: 8 (81837) 2-59-

78 vk.com/visitkotlas                  

e-mail:kdk.centrnt@mail.ru

5. ИНТЕРАКТИВНАЯ 

ПРОГРАММА «в 

ГОСТИ К ЦАРИЦЕ 

КЛЮКВЕ»

Самым смелым предлагаем посетить 

сказочное пространсктво "Клюква", 

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, отведать угощения хозяйки 

"Кладовой вкусных сказок"

Архангельская обл., г. 

Котлас

1 час от 5 лет программа: 150 

руб./ чел. ; 

чаепитие - 50 

руб./ чел.

встреча группы на ж/д 

станции «Котлас 

Южный», программа

чаепитие в русской 

избе с клюквенным 

пирогом

Визит-центр г. Котласа 

МУК «Культурно-Дусуговый 

Комплекс" МО "Котлас" г. 

Котлас тел.: 8 (81837) 2-59-

78 vk.com/visitkotlas                  

e-mail:kdk.centrnt@mail.ru

6. ПРОГРАММА 

«ПЕРЕДАЙ ДОБРО ПО 

КРУГУ»

Каждый праздник по народному 

календарю имеет свой ритуал, 

готовится обрядовая ритуальная пища 

(масленица, блины, пасха-пасхальные 

куличи, встреча весны-тетёрки и т.д.). 

Хозяева русской избы готовы 

поделиться своими знаниями и 

совмесно с вами приготовить 

традиционную пищу.  

Архангельская обл., г. 

Котлас

1 час от 7 лет программа: 150 

руб./чел.

познавательная 

программа с мастер -

классом 

МУК «Котласский Дворец 

культуры» Центр народного 

творчества, г. Котлас тел.: 

8 (81837) 2-59-78

7. ЗДРАВСТВУЙ, 

МУЗЕЙ

Обзорная экскурсия по музею для 

самых маленьких с загадками и 

пословицами знакомит с историей г. 

Котласа и района. Малыши узнают, 

что такое музей и какие тайны в нём 

хранятся, расшифровывают такие 

слова, как «экскурсия», 

«экскурсанты», «экскурсовод» и 

«экспонат». Для чего служит пищаль? 

В чём волшебство берестяного 

туеска? Что такое светец? Как звучит 

патефон? Всё это можно узнать на 

экскурсии

Архангельская 

область, Котласский 

район, г. Котлас

45 минут 5-11 лет от 30 до 100 руб. экскурсия по 

экспозиции музея

Котласский краеведческий 

музей,           тел. (8-818 -

37) 3-15-34 или 2-20-66

https://maps.yandex.ru/-/CVDxzRNF
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzRNF
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzRNF
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzRNF
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzRNF
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzRNF
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzRNF
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzRNF


8. ОБЗОРНАЯ 

ЭКСКУРСИЯ ПО 

МУЗЕЮ

Знакомство с историей г. Котласа и 

района по экспозиции музея «Котлас с 

древнейших времён до 1946 года». 

Здесь показаны история заселения 

Севера, развитие Котласского района 

с древнейших времён, становление 

судоходства на Северной Двине, 

строительство железной дороги 

«Вятка–Котлас», Котлас в период 

революций 1905–1917 годов, 

гражданской войны, политических 

репрессий 1930-х годов, город и район 

в годы Великой Отечественной войны, 

формирование города как 

промышленного центра и 

транспортного узла в послевоенные 

годы. 

Архангельская 

область, Котласский 

район, г. Котлас

45 минут - 1час. 12- 18 лет от 40 до 100 руб. экскурсия по 

экспозиции музея

Котласский краеведческий 

музей,           тел. (8-818 -

37) 3-15-34 или 2-20-66

9. ЭКСКУРСИЯ "КАК 

ЖИЛИ ЛЮДИ В 

ПРОШЛОМ"

Крестьянский быт, главные промыслы 

и ремесла, обычаи и традиции на 

территории Сольвычегодского и 

Великоустюгского уездов в конце XIX – 

начале XX веков. Участники встречи 

расшифровывают смысл старинных 

русских поговорок и пословиц, 

отгадывают загадки.

Архангельская 

область, Котласский 

район, г. Котлас

45 минут 6 - 12 лет от 30 до 100 руб. экскурсия по 

экспозиции музея

Котласский краеведческий 

музей,           тел. (8-818 -

37) 3-15-34 или 2-20-66

10. ЭКСКУРСИЯ И 

ИГРОВОЕ ЗАНЯТИЕ 

"КРЕСТЬЯНСКИЕ 

ДЕТИ"

Ребята познакомятся с  жизнью 

деревенских детей 19 века.  Любимые 

игры, игрушки, лакомства, 

особенности быта и воспитания от 

рождения и до двенадцати лет. Во 

второй половине занятия – мастер-

класс по изготовлению куклы  

«отдарок на подарок».

Архангельская 

область, Котласский 

район, г. Котлас

45 минут  - 1 час. 6 - 12 лет от 30 до 100 руб. игровое занятие в  

зале народной 

культуры

Котласский краеведческий 

музей,           тел. (8-818 -

37) 3-15-34 или 2-20-66

11. ОБЗОРНАЯ 

ЭКСКУРСИЯ ПО 

ГОРОДУ

Экскурсия "Котлас вчера, сегодня, 

завтра" знакомит с историей 

появления поселения Котлас, с 

историческим центром Котласа,  

историей застройки Котласа в разные 

годы, современный центр  и новые 

микрорайоны города.

Архангельская 

область, Котласский 

район, г. Котлас

1 час. - 2 часа 6+ от 50 до 150 руб. проезд по городу Котласский краеведческий 

музей,           тел. (8-818 -

37) 3-15-34 или 2-20-66

12. ИНТЕРАКТИВНОЕ 

ЗАНЯТИЕ 

"КОТЛАССИЯ, 

ДИНОЗАВР И ДРУГИЕ"

Рассказ о раскопках рядом с Котласом 

в конце 19 - начале 20 веков, 

имеющих мировое значение в 

палеонтологии. Вы станете 

участниками  палеонтологических 

раскопок, сможете поработать  в 

лаборатории, заняться 

«препарацией», собрать пазлы и 

скелеты доисторических животных в 

формате 3D, или стать участником  

мастер-класса по изготовлению 

бумажного динозавра.

Архангельская 

область, Котласский 

район, г. Котлас

1 - 1,5 часа 5 - 18 лет от 30 до 100 руб. интерактивное занятие 

в залах музея

Котласский краеведческий 

музей,           тел. (8-818 -

37) 3-15-34 или 2-20-66



13. ЭКСКУРСИЯ 

"СУДЬБА 

БЕСПОКОЙНАЯ, КАК 

МОРЕ"

Рассказ об Адмирале флота 

Советского Союза, Герое Советского 

Союза, уроженце Котласского района - 

Н.Г.Кузнецове. Посетители младшего  

возраста  в ходе рассказа о судьбе 

земляка  собирают пазлы-пароходы, 

делают корабли в технике оригами и 

отправляют их в общее «плавание».

Архангельская 

область, Котласский 

район, г. Котлас

45 минут 6 - 11 лет от 40до 100 руб. виртуальная экскурсия  

+ зал Великой 

Отечественной войны 

Котласский краеведческий 

музей,           тел. (8-818 -

37) 3-15-34 или 2-20-66

14. ИНТЕРАКТИВНОЕ 

ЗАНЯТИЕ "САМОВАР 

САМОВАРЫЧ"

Игровая программа знакомит гостей с 

традицией русского  чаепития и 

главным героем чайного стола - 

самоваром. Вас ждут увлекательные 

народные игры,  загадки, конкурсы.  

Дети и взрослые раскрывают секрет 

самовара,    пробуют себя в роли 

гостеприимных хозяев.

Архангельская 

область, Котласский 

район, г. Котлас

1 час. 6+ от 50 до 120 руб. занятие в зале 

народной культуры

Котласский краеведческий 

музей,           тел. (8-818 -

37) 3-15-34 или 2-20-66

15. КВЕСТ ПО МУЗЕЮ 

"ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 

ВО ВРЕМЕНИ"

Кроссворды, головоломки, игры и 

другие задания помогут интересно 

познакомиться с историей Котласа, 

путешествуя по залам музея.

Архангельская 

область, Котласский 

район, г. Котлас

1 час. 7-12 лет от 40 руб.. занятие в музее Котласский краеведческий 

музей,           тел. (8-818 -

37) 3-15-34 или 2-20-66

16. ВДОХНОВЛЕНИЕ 

ИГРУШКОЙ

 На выставке "Вдохновение игрушкой"  

рассказывается история кукол,  о 

ткачестве, вышивке. Ребята  

участвуют  в мастер-классе по 

изготовлению  куклы "отдарок на 

подарок".  Второй вариант занятия - 

квест "Савинская ярмарка" /конкурсы, 

головоломки, кроссворды.

Архангельская 

область, Котласский 

район, г. Котлас

1 час. 6+ от 50 до 120 руб. занятие в зале 

народной культуры

Котласский краеведческий 

музей,           тел. (8-818 -

37) 3-15-34 или 2-20-66

17. НИКОЛАША-

ГРАМОТЕЙ

Познакомившись с историей  ученика 

Котласской  школы Коли, вы узнаете 

как учились в школе в начале 20 века 

и, примерите на себя роль ученика 

того времени.

Архангельская 

область, Котласский 

район, г. Котлас

1 час. 6+ от 40 до 100 руб. занятие в зале 

открытого хранения 

фондов

Котласский краеведческий 

музей,           тел. (8-818 -

37) 3-15-34 или 2-20-66

18. ИНТЕРАКТИВНОЕ 

ЗАНЯТИЕ "САМОВАР 

САМОВАРЫЧ"

Игровая программа знакомит гостей с 

традицией русского  чаепития и 

главным героем чайного стола - 

самоваром. Вас ждут увлекательные 

народные игры,  загадки, конкурсы.  

Дети и взрослые раскрывают секрет 

самовара,    пробуют себя в роли 

гостеприимных хозяев.

Архангельская 

область, Котласский 

район, г. Котлас

1 час. 6+ от 50 до 120 руб. занятие в зале 

народной культуры

Котласский краеведческий 

музей,           тел. (8-818 -

37) 3-15-34 или 2-20-66



19. ИХ СЛЕД В 

ИСТОРИИ РОССИИ

Рассказ о знаменитых земляках. 

Отважные и решительные 

землепроходцы и первооткрыватели 

неизвестных земель В. Атласов, С. 

Дежнев и Е. Хабаров. Представители 

одного из богатейших родов России – 

Строгановы, крупные 

землевладельцы и промышленники, 

военные деятели, дипломаты и 

коллекционеры, С.Суханов, 

создавший парадный облик в 

архитектуре Санкт-Петербурга, 

А.Борисов – первый художник 

Арктики, Н.Кузнецов – легендарный 

адмирал флота Советского Союза, 

Герой Советского Союза.

Архангельская 

область, Котласский 

район, г. Котлас

1 час. 12+ от 40 до 100 руб. виртуальная экскурсия 

+ мастер-ласс

Котласский краеведческий 

музей,           тел. (8-818 -

37) 3-15-34 или 2-20-66

20. МИЛЛИОНЫ ЛЕТ 

ДО НАШЕЙ ЭРЫ

В ходе занятия посетители знакомятся 

с древними звероящерами, 

обитавшими на котласской земле , 

узнают историю исчезновения 

динозавров, от археологов услышат 

легенду о таинственном племени чудь 

и смелых воинах-славянах., 

посмотрят видеоролики из жизни 

доисторических животных и 

первобытных людей. В конце занятия 

проводится мастер-класс 

"Доисторические животные и 

первобытный охотник".

Архангельская 

область, Котласский 

район, г. Котлас

1 час. 6 -11 лет от 40 до 100 руб. виртуальная экскурсия 

+ экспозиция + мастер-

класс

Котласский краеведческий 

музей,           тел. (8-818 -

37) 3-15-34 или 2-20-66

21 . Экскурсия 

«ТУРОВЕЦКИМИ 

ТРОПИНКАМИ И К 

СВЯТОМУ 

ИСТОЧНИКУ», с. 

Туровец, Котласский 

район

Экскурсия по Святому месту Туровец, 

посещение церкви Успения Божией 

Матери (1815 г.), церкви Богоявления 

Господня (1780 г.), часовни, святого 

источника.

Архангельская 

область, Котласский 

район, деревня 

Туровец.

1,5 - 2 часа 6+ 75 руб./чел. дети; 

100 руб./чел. 

взрослые.

Экскурсионное 

обслуживание

Структурное 

подразделение "Центр 

развития туризма и 

народной культуры" МУК 

"МБС" г. Котлас, ул. 

Калинина, д. 24, 3 этаж, 1 

офис. Тел.: (81837)5-05-53; 

+7-909-551-98-97 e-mail: 

krtourism@yandex.ru

23. Экскурсия "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. Посещение 

возрождающегося Никольского 

Комарицкого храма с фресками по 

эскизам художника Василия 

Васнецова.

Архангельская 

область, Котласский 

район, деревня 

Туровец.

3 часа 6+ 175 руб./чел. 

дети; 200 

руб./чел. 

взрослые.

Экскурсионное 

обслуживание

Структурное 

подразделение "Центр 

развития туризма и 

народной культуры" МУК 

"МБС" г. Котлас, ул. 

Калинина, д. 24, 3 этаж, 1 

офис. Тел.: (81837)5-05-53; 

+7-909-551-98-97 e-mail: 

krtourism@yandex.ru

24. Экскурсия 

"ВГОСТИ К 

БЕРЕСТЯНЩИКУ"

Посещение настоящей мастерской 

берестянщика: экспозиция берестяной 

утвари, фильм о заготовке бересты, 

мастер-класс по изготовлению 

сувенира.

Архангельская 

область, Котласский 

район, деревня 

Куимиха

от 2 часов 6+ 180 руб./чел. Экскурсионное 

обслуживание

За дополнительную 

плату можно 

приобрести 

сувениры из 

бересты

Структурное 

подразделение "Центр 

развития туризма и 

народной культуры" МУК 

"МБС" г. Котлас, ул. 

Калинина, д. 24, 3 этаж, 1 

офис. Тел.: (81837)5-05-53; 

+7-909-551-98-97 e-mail: 

krtourism@yandex.ru
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25. Экскурсия "ДЕНЬ 

ИЗ ЖИЗНИ ДЕРЕВНИ"

Посещение настоящей мастерской 

берестянщика: экспозиция берестяной 

утвари, фильм о заготовке бересты, 

мастер-класс по изготовлению 

сувенира, посещение конющни, 

кормление лошадей, общение с 

домашними животными

Архангельская 

область, Котласский 

район, деревня 

Куимиха

от 3 часов 6+ 300 руб./чел. Экскурсионное 

обслуживание

За дополнительную 

плату можно 

приобрести 

сувениры из 

бересты. За 

дополнительную 

плату можно 

прокатиться на 

лошади

Структурное 

подразделение "Центр 

развития туризма и 

народной культуры" МУК 

"МБС" г. Котлас, ул. 

Калинина, д. 24, 3 этаж, 1 

офис. Тел.: (81837)5-05-53; 

+7-909-551-98-97 e-mail: 

krtourism@yandex.ru

26. Экскурсионная 

программа 

"СОЛЬВЫЧЕГОДСК - 

ГОРОД ПЯТИ ВЕКОВ"

В программу входят: Благовещенский 

собор, обзорная экскурсия по городу, 

Школа-мастерская народных ремесел, 

Музей Сталина, Музей К. Пруткова, 

Музей Хаминова, комплексный обед

Архангельская 

область, Котласский 

район, г. 

Сольвычегодск

7,5 часов 10+ 700 руб./чел. 

дети; 950 

руб./чел. 

взрослые

Экскурсионное 

обслуживание, питание

Структурное 

подразделение "Центр 

развития туризма и 

народной культуры" МУК 

"МБС" г. Котлас, ул. 

Калинина, д. 24, 3 этаж, 1 

офис. Тел.: (81837)5-05-53; 

+7-909-551-98-97 e-mail: 

krtourism@yandex.ru

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 

 Архангельская обл., 

Ленский р-он, с. 

Яренск, ул. Дубинина, 

1

4 часа/в любую 

дату кроме 

понедельника

от 4 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 

мастер-класса

трапеза от Матушки 

зимы или 

волшебная кухня 

Бабы Яги, обзорная 

экскурсия по  

Яренску, катание на 

"ватрушках"  

проживание в 

гостинице; при 

поездке на ж/д 

транспорте - 

остановка ст. Межег 

сев.ж/д; стоимость 

проезда  ст. Межег - 

Яренск-Межег 124 

руб

Ленский район, с.Яренск 

Резиденция Матушки Зимы 

Тел.8-818-59- 5-32-56                   

ЛЕНСКИЙ РАЙОН

Узнай больше о путешествии по Котласскому району на сайте www.pomorland.travel

Объекты размещения – http://pomorland.travel/where-to-stay/?REGIONS=119

Что посмотреть - http://pomorland.travel/what-to-see/?REGIONS=119
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2. БЕЛОПАШИНСКИЕ 

ПОСИДЕЛКИ

 Для всех, кто едет к Матушке Зиме со 

стороны Архангельска и Котласа! 

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. Стоимость программы 

на 1 человека 150 руб. Есть 

возможность купить домашние пироги 

по предварительному заказу. 

Архангельская 

обл.,д.Белопашино 

Ленский р-н

1,5-2 часа от 5 лет  150 руб Старинные 

деревенские игры, 

деревенское угощение, 

рассказ о русской печи 

и крестьянской избе.

Ленский район, с.Яренск 

Резиденция Матушки Зимы 

Тел.8-818-59- 5-32-57

1. ЭКСКУРСИОННАЯ 

ПРОГРАММА «ПО 

ДОРОГЕ К 

БРОДСКОМУ»

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 обл., 

Коношский р-он, п. 

Коноша

7 часов 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 экскурсия 

в Центр народного 

творчества 

«Радушенька», 

мастер-классы по 

ткачеству, плетению 

из бересты; поездка 

в п. Подюга для 

встречи с 

чемпионом по 

шашкам рэндзю, 

мастер-класс, 

экспресс-игра с 

чемпионом

ТИЦ Коношской 

библиотеки им. И. 

Бродского Архангельской 

области,  п. Коноша Тел.: 

8(818-58)223-

69,98210887534

КОНОШСКИЙ РАЙОН

Узнай больше о путешествии по Ленскому району на сайте www.pomorland.travel 

Объекты размещения – http://pomorland.travel/where-to-stay/?REGIONS=121

Что посмотреть - http://pomorland.travel/what-to-see/?REGIONS=121
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2. ЭКСКУРСИОННАЯ 

ПРОГРАММА 

«ВЕСЕЛЫЕ 

ДИНОЗАВРЫ»

Мастер-классы по лепке, рисованию, 

выпеканию фигур динозавров. 

Активные игры в Парке динозавров.

Архангельская обл., 

Коношский р-он, п. 

Коноша

6 часов 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

дополнительно к 

стоимости: обзорная 

экскурсия в Центр 

народного 

творчества 

«Радушенька», 

мастер-класс по 

ткачеству, плетению 

из бересты, поездка 

в п. Подюга для 

встречи с 

чемпионом по 

шамкам рэндю, 

мастер-класс, 

экспресс-игра

ТИЦ Коношской 

библиотеки им.И.Бродского 

Архангельской области,    

п. Коноша Тел.8(818-58)223-

69,98210887534

3. ЭКСКУРСИОННАЯ 

ПРОГРАММА  

"ДЕТИшкина жизнь"

Музейная экспозиция "ДЕТИшкина 

жизнь", занятия в кружке Юных 

барабанщиков, прогулка на самокатах 

в теплое время, уличная игровая 

программа: игры "в картошку", "в 

резиночку" и т.д.

Архангельская обл., 

Коношский р-он, п. 

Коноша

8 часов 8-17 лет 950 руб./чел. в 

группе; 

оптимальное 

количество 

участников 12 

или 24 .

Завтрак, обед и ужин в 

кафе Меридиан 

п.Коноша, 

экскурсионное 

обслуживание .

дополнительно к 

стоимости: обзорная 

экскурсия в Центр 

народного 

творчества 

"Радушенька", 

мастер-класс по 

ткачеству, плетению 

из бересты. Поездка 

в п.Подюга для 

встречи с 

чемпионом по 

шамкам рэндю, 

мастер-

класс,экспресс-игра

ТИЦ Коношской 

библиотеки им.И.Бродского 

Архангельской области,    

п. Коноша Тел.8(818-58)223-

69,98210887534

Узнай больше о путешествии по Коношскому району на сайте www.pomorland.travel 

Объекты размещения – http://pomorland.travel/where-to-stay/?REGIONS=118

Что посмотреть - http://pomorland.travel/what-to-see/?REGIONS=118

ПЛЕСЕЦКИЙ  РАЙОН
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1. ЭКСКУРСИЯ "СЕЛО 

РАСКИНУЛОСЬ 

УЗОРНО"

Пешеходная прогулка по старинной 

деревне Вершинино откроет мир 

далекой старины, вековых традиций, 

переплетенных с жизнью 

современного села. ваш путь пройдет 

от Кенозерского погоста, где стоит 

каменная Успенская церковь XIX в., до 

Никольской часовни XVIII в., которая 

является символом Кенозерского 

национального парка. 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 

лет 

200 руб./чел. экскурсионное 

обслуживание, 

посещение экспозиции 

"Рухлядный амбар" и 

музейной экспозиции 

"Амбарный ряд"

трансфер до д. 

Вершинино

ФГБУ "Национальный парк 

"Кенозерский",                 

Тел.: 8 960 017 99 33

2. ЭКСКУРСИЯ 

"НЕБЕСА И 

ОКРЕСТНОСТИ 

КЕНОЗЕРЬЯ"

Это незабываемое путешествие на 

теплоходе по одному из самых 

больших озёр Архангельской области 

– Кенозеру с посещением островов и 

старинных деревень. Здесь, вдалеке 

от городской суеты, вам откроется 

удивительный мир кенозерской 

деревни с бережно хранимыми 

часовенками, многие из которых 

перекрыты знаменитыми 

кенозерскими расписными 

«небесами», с поклонными крестами 

на «росстанях» и «святыми» рощами.  

На самом большом острове Кенозера - 

Медьвежьем вы пройдёте по аллее 

можжевельников, в старинной 

деревне Зехново посетите 

восстановленную водяную мельницу и 

отведаете студёной воды из Мудр-

ручья, а в деревне Тырышкино 

увидите самую маленькую в России 

часовню-«крест».

Архангельская обл., 

Плесецкий район, д. 

Вершинино

5 часов дети от 7 до 17 

лет 

500 руб./чел. экскурсионное 

обслуживание, аренда 

теплохода

трансфер до д. 

Вершинино

ФГБУ "Национальный парк 

"Кенозерский",                    

Тел.:  8 960 017 99 33

https://yandex.ru/maps/?ll=38.196954%2C62.079697&z=15&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81%25
https://yandex.ru/maps/?ll=38.196954%2C62.079697&z=15&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81%25
https://yandex.ru/maps/?ll=38.196954%2C62.079697&z=15&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81%25
https://yandex.ru/maps/?ll=38.196954%2C62.079697&z=15&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81%25
https://yandex.ru/maps/?ll=38.196954%2C62.079697&z=15&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81%25
https://yandex.ru/maps/?ll=38.196954%2C62.079697&z=15&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81%25


3. 

ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ 

ПРОГРАММА 

"МАСТЕРОВОЕ 

КЕНОЗЕРЬЕ"

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 Усть-

Поча, 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, а также понаблюдать за 

работой кузнеца. 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 

лет 

350 руб./чел. экскурсионное 

обслуживание, мастер-

классы, чаепитие

трансфер до д. Усть-

Поча

ФГБУ "Национальный парк 

"Кенозерский",                 

Тел.: 8 960 017 99 33

4. ИНТЕРАКТИВНАЯ 

ПРОГРАММА "ПОЧА. 

XX ВЕК"

Программа "Поча. XX век" - это 

настоящее путешествие в советское 

прошлое нашей страны! В 

информационном центре под 

открытым небом «Поча. Жили, 

работали, любили» вы  познакомитесь 

с историей лесозаготовок в России, а 

также непростой, но интересной 

судьбой посёлка Поча. Во время 

программы «Взвейтесь кострами» вы 

попробуете себя в роли юных 

пионеров: примерите пионерский 

галстук и пилотку, а также разучите 

пионерские песни. Кроме этого вас 

ожидает посещение "Трогательной 

мини-фермы", где можно будет 

полюбоваться важными гусями и 

бодрыми козлятами. Завершится 

прогулка по посёлку в 

информационном центре «Ляпачиха» 

посиделами с вокальной группой 

«Северяночка» с песнями, играми и 

задорными частушками.

Архангельская обл., 

Плесецкий район, д. 

Вершинино

3 часа дети от 12 до 17 

лет

400 руб./чел. экскурсионное 

обслуживание, 

чаепитие

трансфер до п. Поча ФГБУ "Национальный парк 

"Кенозерский",                         

Тел.: 8 960 017 99 33

5. ЭКСКУРСИЯ ПО 

МУЗЕЮ "В НАЧАЛЕ 

БЫЛО СЛОВА"

Во время путешествия по музею вам 

приоткроется таинственный мир 

волшебных сказок, былин и 

преданий…  Вы окунётесь в 

атмосферу настоящего крестьянского 

дома, услышите колыбельные и 

сказки, былины о подвигах русских 

богатырей, а также узнаете какие 

песни, заговоры, поверья и приметы 

сопровождали человека на 

протяжении всей его жизни.

Архангельская обл., 

Плесецкий район, д. 

Вершинино

1 час дети от 7 до 17 

лет 

110 руб./чел. экскурсионное 

обслуживание

трансфер до д. 

Вершинино

ФГБУ "Национальный парк 

"Кенозерский",                           

Тел.: 8 960 017 99 33

https://yandex.ru/maps/?ll=38.196954%2C62.079697&z=15&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81%25
https://yandex.ru/maps/?ll=38.196954%2C62.079697&z=15&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81%25
https://yandex.ru/maps/?ll=38.196954%2C62.079697&z=15&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81%25


6. ИНТЕРАКТИВНОЕ 

ЗНАЯТИ "ПО ДОРОГЕ 

ЗА СКАЗКОЙ"

Местные традиции и фольклор всегда 

играли ведущую роль в жизни 

кенозерских крестьян. Во время 

занятия школьники познакомятся с 

одним из жанров эпического наследия 

Кенозерья – сказкой.

Архангельская обл., 

Плесецкий район, д. 

Вершинино

1 час дети от 7 до 14 

лет 

110 руб./чел. экскурсионное 

обслуживание

трансфер до д. 

Вершинино

ФГБУ "Национальный парк 

"Кенозерский",                                

Тел.: 8 960 017 99 33

7. ИНТЕРАКТИВНОЕ 

ЗАНЯТИЕ 

"УСПЕНСКИЕ ДНИ"

Во время путешествия по музею вам 

приоткроется таинственный мир 

волшебных сказок, былин и 

преданий…  Вы окунётесь в 

атмосферу настоящего крестьянского 

дома, услышите колыбельные и 

сказки, былины о подвигах русских 

богатырей.

Архангельская обл., 

Плесецкий район, д. 

Вершинино

1 час дети от 7 до 14 

лет 

110 руб./чел. экскурсионное 

обслуживание

трансфер до д. 

Вершинино

ФГБУ "Национальный парк 

"Кенозерский",                                

Тел.: 8 960 017 99 34

8. 

ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ 

ПРОГРАММА 

"ПОКРОВ, НАТОПИ 

ИЗБУ БЕЗ ДРОВ"

Праздник Покрова Пресвятой 

Богородицы, как и везде на Руси, 

почитался на Кенозере как время 

окончание полевых работ, начало 

подготовки к зиме. С этого дня 

«закрывали» скотину, не выпуская 

более на пастбище, начинались 

осенние женские посиделки с 

рукодельем. Во время программы 

школьники познакомятся с 

фольклорными и этнографическими 

особенностями празднования Покрова 

в Кенозерье.

Архангельская обл., 

Плесецкий район, д. 

Вершинино

1 час дети от 7 до 14 

лет 

350 руб./чел. экскурсионное 

обслуживание

трансфер до д. Усть-

Поча

ФГБУ "Национальный парк 

"Кенозерский",                                

Тел.: 8 960 017 99 34

9. "АКВАПАРК 

"СПУТНИК"

Во время Экскурсии туристы 

посещают аквазону аквапарка (2 

часа). При возможности организуется 

посещение музея космодрома 

"Плесецк". В стоимость входит 

комплексный обед.

Документы для оформления пропуска: 

до 14 лет - скан свидетельства о 

рождении; с 14 лет - скан страницы 

паспорта с фото и регистрацией. 

Документы предоставляются в ООО 

"А Турс" не позднее, чем за 2.5 

недели до выезда.

Архангельская 

область,  г. Мирный

с 7:30 до 20:00 с 6 лет с 

сопровождающим

При группе от 14 

человек:

до 14 лет - 2490 

руб./чел                        

с 14 лет: - 2990 

руб./чел 

комфортабельный 

автотранспорт

ООО «А Турс» 

Архангельск, Тел.: +7 

(8182) 646408; 646479

10. ТУРВЫХОДНОГО 

ДНЯ "ВЫХОДНЫЕ В 

КЕНОЗЕРЬЕ!!!"

Тур выходного дня .Прогулка по 

старинной деревне Вершинино 

откроет мир далекой старины, 

вековых традиций, переплетенных с 

жизнью современного села. Далее 

Вас ждет увлекательное путешествие 

на катере по акватории южной части 

Кенозера .А так же посетите 

единственный в России музей 

эпического наследия. «В Начале было 

Слово» .В стоимость вкл.питание-

полный пансирн,входные билеты в 

музеи и на теплоходе,проезд 

автобусом.

Архангельская обл. 

Плесецкий сектор 

д.Вершинино

2 дня/1 ночь, 

выезд из 

Архангельска в 

07:00. Прибытие 

обратно в 23.00

с 07 лет с 

сопровождающим

стоимость тура-

для 

взр.5950руб.для 

детей до 15 лет -

5500

комфортабельный 

автотранспорт

ООО «Визит» Архангельск, 

Тел.: +7 (8182) 202099 или 

(921)4795445



11."МИРНЫЙ - 

ИСТОРИЯ 

КОСМОДРОМА 

ПЛЕСЕЦК"

Предлагаем школьникам 

Архангельска и области однодневное 

путешествие в город Мирный  с 

посещением  музея «Космодрома 

–Плесецк» и аквапарка «Спутник» 

.Заявки принимаются за 3 нед.до 

заезда.В стоимость входит :питание: 

обед,ужин, входные билеты в 

аквазону,обзорная экскурсия по 

Мирному,посещение музея 

кКосмодрома -Плесецк", проезд на 

автобусе, путевая инфо.

Архангельская 

область,  г. Мирный

с 6:00 до 23:00 с 6 лет с 

сопровождающим

стоимость тура-

до 14 лет-

2450р.старше 14 

лет 2950 руб.

комфортабельный 

автотранспорт

ООО «Визит» Архангельск, 

Тел.: +7 (8182) 202099 или 

(921)4795445

1. КОННЫЙ КЛУБ 

«МЕЗЕНКА»

Экскурсия на конюшню; -катание на 

лошадях.

Архангельская обл., 

Устьянский р-он, д. 

Кононовская, 

Спортивно 

оздоровительный 

комплекс 

«Малиновка»

2 часа/ под 

запрос

6-18 лет дет. 300 руб./чел. экскурсионное 

обслуживание; катание 

на лошадях

МБУК «Устьяны» Адрес: 

Устьянский район, п. 

Октябрьский тел.:+7(81855) 

51368; +7 921 075-62-61

2. «СКАЗКИ 

НИКОЛЬСКОГО ЛЕСА»

 Сказка первая - познавательная, 

сказка вторая - развлеательная, 

сказка третья - вкусная, сказка 

четвертая - мастеровая

Архангельская обл., 

Устьянский р-он, с. 

Строевское

2,5 часа/под 

запрос

6-18 лет  дет.  200 

руб./чел.

экскурсионное 

обслуживание, мастер-

класс, угощение

МБУК «Устьяны» Адрес: 

Устьянский район, п. 

Октябрьский тел.:+7(81855) 

51368; +7 921 075-62-61

3. "В ГОСТЯХ У 

ХОЗЯЮШКИ УСТЬИ"

В экскурсионной программе «В гостях 

у хозяюшки Устьи» вам расскажут 

историю бывших поселений, 

познакомят с экспозициями музея 

«Быт и труд крестьянской семьи», а 

также мастер – класс по выпечке, 

народные игры (хороводная, ремешок, 

свидание), конкурс частушек, 

чаепитие. 

Архангельская обл., 

Устьянский р-он, с. 

Березник

2 часа/под 

запрос

6-18 лет 200 руб./чел. экскурсия по музею, 

мастер-класс по 

выпечке, народные 

игры, чаепитие

транспортные 

расходы

МАУ "Березницкий ЦКиТ" 

с.Березник 89210768717, 

89210827043, 

gta1108@yandex.ru, 

https://vk.com/berkult

4. «ОТ СИЛЬНИКОВ 

ДО СИНИКОВ»

Пешая экскурсия по деревне; -

экскурсия в музей народного быта; -

мастер классы по выпечке и плетению 

из бересты;- деревенская вечорка 

"Синицкие имолки".

Архангельская обл., 

Устьянский р-он, д. 

Синики

4 часа/под 

запрос

6-18 лет дет. 150 руб./чел. экскурсионное 

обслуживание, мастер-

классы, обед, вечорка

МБУК «Устьяны» Адрес: 

Устьянский район, п. 

Октябрьский тел.:+7(81855) 

51368; +7 921 075-62-61

УСТЬЯНСКИЙ РАЙОН

Узнай больше о путешествии по Плесецкому району на сайте www.pomorland.travel 

Объекты размещения – http://www.pomorland.travel/where-to-stay/?REGIONS=127

Что посмотреть - http://www.pomorland.travel/what-to-see/?REGIONS=127

https://maps.yandex.ru/-/CVDxzLiU
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzLiU
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzLiU
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzLiU
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzLiU
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzLiU
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzLiU
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzLiU
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzLiU
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzLiU
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzLiU
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzLiU
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzLiU
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzLiU
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzLiU
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzLiU


5. «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ЛЕСОПУНКТА»

Экскурсия в дом рабочего лесника;

- игровая программа «Лес наше 

богатство»;

- обед;

- мастер класс «Картина на спиле».     

Архангельская обл., 

Устьянский р-он, п. 

Лойга

4 часа/под 

запрос

6-18 лет дет. 300 руб./чел. экскурсионное 

обслуживание, 

угощение, мастер-

класс

МБУК «Устьяны» Адрес: 

Устьянский район, п. 

Октябрьский тел.:+7(81855) 

51368; +7 921 075-62-61

6. УСТЬЯНСКИЙ 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 

МУЗЕЙ

Мероприятия:

-"Кукольный народный календарь" 

(беседа о народной кукле по месяцам, 

выставка народных кукол, мастер-

класс по народной кукле);

-"На пасеке медовой" (беседа о 

пчеловодстве на Устье, о пчеле, 

загадки, игры);

-Игротека (проведение фольклорных 

игр по народному календарю);

-Познавательно-развлекательное 

мероприятие "Путешествие в прошлое 

посуды";

-"Во всех ты душечка нарядах 

хороша!" (беседа о русском народном 

костюме с демонстрацией, игры);

- Интерактивное занятие "Северные 

росписи (беседа о северных росписях, 

о прялках, творческая мастерская по 

росписи деревянной подвески).   

- Интерактивное занятие «Русский 

дом и то, что в нем» (беседа о быте 

крестьянской семьи)

- Интерактивное занятие «Как хлеб на 

стол пришел» 

- Творческие мастерские   

Архангельская обл., 

Устьянский р-он, п. 

Октябрьский

45 минут/ под 

запрос

6-18 лет дош. 15 

руб./чел.;  школ. 

30 руб./чел. 

экскурсионное 

обслуживание

МБУК «Устьяны» Адрес: 

Устьянский район, п. 

Октябрьский тел.:+7(81855) 

51368; +7 921 075-62-61                                                                                                                                              

МБУК "Устьянский 

краеведческий музей" 

п.Октябрьский 

тел.+7(81855)51668 

+79212991149

7. ЭКСКУРСИЯ В 

УСТЬЯНСКИЙ 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 

МУЗЕЙ

Мероприятия:-"Кукольный народный 

календарь"(беседа о народной кукле 

по месяцам, выставка народных кукол, 

мастер-класс по народной кукле);-"На 

пасеке медовой"(беседа о 

пчеловодстве ан Устье, о пчеле с 

презентацией, загадки, игры);-

Кукольный спектакль "Устьянская 

свадьба";-Игротека(проведение 

народных фольклорных игр, на улице 

или в помещении);-Познавательно-

развлекательное 

мероприятие"Путешествие в прошлое 

посуды";-"Во всех ты душечка нарядах 

хороша!"(беседа о русском народном 

костюме с демонстрацией, игры;-

"Узорье старого платка" (беседа с 

игровыми моментами об истории 

платка, творческая 

мастерская"Набивной 

плвточек");Интерактивное занятие 

"Северные росписи(беседа о 

северных росписях, о прялках, 

творческая мастерская по росписи 

деревянной подвески).   

Архангельская обл., 

Устьянский район, 

п.Октябрьский

1 час/ под запрос 6-18 лет дет. 50 руб./чел.   беседы, занятия, 

мастер классы, игры

МБУК "Устьяны" 

Устьянский район,  п. 

Октябрьский тел.:+7(81855) 

51368; +7 921 075-62-61

https://maps.yandex.ru/-/CVDxzLiU
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzLiU
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzLiU
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzLiU
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzLiU
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzLiU
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzLiU
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzLiU
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzLiU


8. «КЛАДОВАЯ 

РЕМЕСЕЛ»

Обзорная экскурсия по 

мастерским:традиционная кухня, 

валянию из шерсти, кружевоплетение, 

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 Лодки-

долбленки.                           

Архангельская обл., 

Устьянский р-он, с. 

Шангалы

1-2,5 часа/ под 

запрос

6-18 лет 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; +7 921 075-62-61

9. УСАДЬБА КУЗНЕЦА 

ЛОМОНОСА

Знакомство с кузнечным делом; 

мастер-класс по розжигу самовара; 

экскурсия по избе; фольклорная 

программа.  

Архангельская обл., 

Устьянский р-он, 

д.Дубровская

3 часа/под 

запрос

6-18 лет  дет. 280 руб. / 

чел.

экскурсионное 

обслуживание, мастер-

класс,фольклорная 

программа

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; +7 921 075-62-61

10. "МАЛОДОРСКИЕ 

СЛАСТИ"

Предстоит пройти испытания у 

нечисти лесной в "Блуждалкино" чтоб 

попробовать местный лимонад и 

познакомиться с процессом его 

приготовления

Архангельская 

область, Устьянский, 

район, с.Малодоры

2 часа/под 

запрос

6-18 лет дет. 250 руб./ 

чел.

игровая программа, 

экскурсия на 

лимондный цех с 

дегустацией

МБУК «Устьяны» Адрес: 

Устьянский район, п. 

Октябрьский тел.:+7(81855) 

51368; +7 921 075-62-61

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.

Архангельская 

область, Устьянский 

район, д.Костылево

1,5 часа/ под 

запрос

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; +7 921 075-62-61

12. "ГОСТЕВАНИЕ В 

ЧУДСКОМ КРАЮ"

Музей под открытым небом 

представляет собой комплекс 

построек (жилища чуди-землянки) и 

объектов показа (чудское капище-

камень, чудские идолы, кострище), 

огражденных честоколом. Все 

объекты сопровождаются 

информационными стендами, 

рассказывающие о 

жизнедеятельности чудского племени. 

Посетителям музея предлагают 

увидеть и прикоснутя к найденым 

артефактам того времени.

Архангельская 

область, Устьянский 

район, д.Едьма

1,5 часа/ под 

запрос

7-18 лет 250 руб./чел. Обзорная 

экскурсия,состязания 

по срельбе из лука и 

метанию копья, чай на 

костре.

Транспортные 

расходы. 

Одевайтесь удобнее 

и по погоде - 

экскурсия проходит 

на улице

МАУ "Березницкий ЦКиТ" 

с.Березник 89210768717, 

89210827043, 

gta1108@yandex.ru, 

https://vk.com/berkult

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 

область, Устьянский 

район, 

д.Левоплосская

2 часа/под 

запрос

6-18 лет дет. 200 руб./чел. интерактивная 

программа, мастер-

класс, чаепитие

МБУК «Устьяны» Адрес: 

Устьянский район, п. 

Октябрьский тел.:+7(81855) 

51368; +7 921 075-62-61

https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&ll=43.343164%2C61.131670&z=14&text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%2Cс.шанга
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&ll=43.343164%2C61.131670&z=14&text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%2Cс.шанга
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&ll=43.343164%2C61.131670&z=14&text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%2Cс.шанга
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&ll=43.627095%2C61.167685&z=15&text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%2Cд.дубровск
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&ll=43.627095%2C61.167685&z=15&text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%2Cд.дубровск
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&ll=43.627095%2C61.167685&z=15&text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%2Cд.дубровск
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&ll=43.336234%2C60.962084&z=15&text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%2Cс.малодоры&sll=4
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&ll=43.336234%2C60.962084&z=15&text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%2Cс.малодоры&sll=4
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&ll=43.336234%2C60.962084&z=15&text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%2Cс.малодоры&sll=4
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&ll=43.227825%2C61.068984&z=14&text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%2Cд.костыле
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&ll=43.227825%2C61.068984&z=14&text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%2Cд.костыле
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&ll=43.227825%2C61.068984&z=14&text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%2Cд.костыле
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&text=Архангельская%20область%20Устьянский%20район%20д.Левоплосская&sll=43.710733%2C61.309451&sspn=0.081711%252
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&text=Архангельская%20область%20Устьянский%20район%20д.Левоплосская&sll=43.710733%2C61.309451&sspn=0.081711%252
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&text=Архангельская%20область%20Устьянский%20район%20д.Левоплосская&sll=43.710733%2C61.309451&sspn=0.081711%252
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&text=Архангельская%20область%20Устьянский%20район%20д.Левоплосская&sll=43.710733%2C61.309451&sspn=0.081711%252


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 

область, Устьянский 

район, д.Едьма

1,5 часа/ под 

запрос

6-18 лет МБУК «Устьяны» Адрес: 

Устьянский район, п. 

Октябрьский тел.:+7(81855) 

51368; +7 921 075-62-61

15. "БЕСТУЖЕВСКИЕ 

СКАЗАНИЯ, ПИРОГИ 

ДА ГУЛЯНИЯ"

Экскурсия в «Устьянской избе 

сказаний» знакомит с  обстановкой 

русской избы, предметами старинного 

русского быта, приобщает  к 

народным обычаям и традициям. Она 

проводится в увлекательной форме  с 

элементами игры. В «Устьянской избе 

сказаний» вас ждет увлекательное 

знакомство с Устьянским говором, 

легендами и сказаньями Марии 

Ивановны Федоровой – Шалауровой, 

старинным песням. Хозяйка дома 

встречает гостей с пирогами, с чаем. 

Программа включает в себя мастер 

классы: по кукле, по хранителю очага 

нашего дома - домовому, ткачеству, 

плетению пояска на берде. 

Архангельская 

область, Устьянский 

район, с.Бестужево

2,5 часа под 

запрос

6-18 лет 250 руб/чел. фольклорная 

программа, мастер-

класс на выбор, чай с 

деревенскими 

пирогами

транспортные 

расходы

МБУК «Устьяны» Адрес: 

Устьянский район, п. 

Октябрьский тел.:+7(81855) 

51368; +7 921 075-62-61

16. "СЕВЕРНАЯ 

ДЕРЕВЯНЬ"

Пешая экскурсия по центральной 

улице деревни Михалевская, 

знакомство с архитектурными 

особеностями и традициями строения 

на Севере, занимательные истории из 

жизни местных жителей; экскурсия на 

Пушкинское озеро; мастер-класс по 

копчению рыбы и изделий из ивовых 

прутьев.                            

Архангельская 

область, Устьянский 

район, д Михалевская

2 часа под 

запрос

7-18 лет 250 руб./чел. экскурсионное 

обслуживание, мастер-

классы

транспортные 

расходы

МБУК «Устьяны» Адрес: 

Устьянский район, п. 

Октябрьский тел.:+7(81855) 

51368; +7 921 075-62-61

17. "ПУШКАРЕНСКОЕ 

ОЗЕРЬЕ"

Пешая экскурсия по местности, гости 

узнают об особенностях озер, их 

происхождение, интересные истории, 

тайны озер и местечек, которые они 

хранят;-мастер класс по рыбалке 

удочкой, спинингом, копчению рыбы, 

разведению костра, приготовлению 

пищи в походных условиях.                           

Архангельская 

область, Устьянский 

район, д Михалевская

3 часа/под 

запрос

12-18 лет 400 руб./чел. экскурсионное 

обслуживание, мастер-

класс

транспортные 

расходы

МБУК «Устьяны» Адрес: 

Устьянский район, п. 

Октябрьский тел.:+7(81855) 

51368; +7 921 075-62-61

https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&text=Архангельская%20область%20Устьянский%20район%20д.Едьма&sll=43.174703%2C61.091357&sspn=0.081711%2C
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&text=Архангельская%20область%20Устьянский%20район%20д.Едьма&sll=43.174703%2C61.091357&sspn=0.081711%2C
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&text=Архангельская%20область%20Устьянский%20район%20д.Едьма&sll=43.174703%2C61.091357&sspn=0.081711%2C
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&ll=43.952465%2C61.609959&z=15&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D43.952795%2C61.609216%26s
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&ll=43.952465%2C61.609959&z=15&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D43.952795%2C61.609216%26s
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&ll=43.952465%2C61.609959&z=15&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D43.952795%2C61.609216%26s
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&ll=43.900241%2C61.562316&z=15&text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%2Cд.%20
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&ll=43.900241%2C61.562316&z=15&text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%2Cд.%20
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&ll=43.900241%2C61.562316&z=15&text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%2Cд.%20
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&ll=43.900241%2C61.562316&z=15&text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%2Cд.%20
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&ll=43.900241%2C61.562316&z=15&text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%2Cд.%20
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&ll=43.900241%2C61.562316&z=15&text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%2Cд.%20


18. "ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ В 

СССР"

Мы предлагаем окунуться в 

атмосферу совесткого времени. 

Ощутить время перемен, первой 

свободы и дух пионерства! Окунуться 

в золотое время! Мы предлагаем 

вспомнить, что было популярным во 

времена Советского Союза! Вам 

предстоит ощутить трепетное 

состояние посвящения в пионеры. Не 

обойдется без знаминитых пионерских 

песен и веселых игр. Для вас 

проведут уроки - чистописания и урок 

музыки за школьными партами того 

времени. А какое же советское 

детство и юность без всеми любимых 

игровых автоматов? Это самое 

пргрессивное развлечение, и Вы 

сможете сразиться в "Морской бой" 

или стать победителем в "Автогонках". 

Вашему вниманию - большая 

коллекция значков, открыток, марок 

игрушек Советского периода.

Архангельская 

область, Устьянский 

район, д. Юрятинская

2 часа под 

запрос

7-18 лет 100 руб./чел. экскурсионое 

обслуживание, чай с 

блинами

транспортные 

расходы

МБУК «Устьяны» Адрес: 

Устьянский район, п. 

Октябрьский тел.:+7(81855) 

51368; +7 921 075-62-61

19. "БЕРЕЗНИК СЕЛО 

21 ВЕКА"

Экскурсия по 

достопримечательтностям села 

Березник: Храм Георгия Победоносца -

парк "Победы" - Березницкая школа - 

Спортивный комплекс - "Парк любви"

Архангельская 

область, Устьянский 

район, с.Березник

1 час/ под запрос 7-18 лет 150 руб./чел. экскурсионное 

сопровождение

транспортные 

расходы

МАУ "Березницкий ЦКиТ" 

с.Березник 89210768717, 

89210827043, 

gta1108@yandex.ru, 

https://vk.com/berkult

20. "ПО СЛЕДАМ 

УШЕДШИХ 

ДЕРЕВЕНЬ"

Знакомство с традициями и обычаями 

ушедших деревень. Маршрут: модуль 

речка Ворбаза, деревня Ягодная 

(мастер-класс по изготовлению 

набирушек). Дегустация ягодных 

напитков. Модуль д.Крылово - 

развлекательная программа. Модуль 

"Родихи" - чаепитие.

Архангельская 

область, Устьянский 

район, с.Березник

3 часа/под 

запрос

7-18 лет 250 руб./чел. экскурсионное 

сопровождение, 

мастер-класс, 

дегустация, чаепитие

транспортные 

расходы

МАУ "Березницкий ЦКиТ" 

с.Березник 89210768717, 

89210827043, 

gta1108@yandex.ru, 

https://vk.com/berkult

21. ОТДЫХ В 

МАЛИНОВКЕ

Сплав на байдарках по р. Устья, 

спортивный квест- ориентирование на 

местности, мастер - класс по 

рисованию песком, интеллектуальная 

игра "Мафия", пейнтбол,  катание  на 

роликах и сигвеях,комфортные 

современные гостевые дома и кафе. 

Архангельская 

область, Устьянский 

район, д.Кононовская

горнолыжный 

комплекс 

работает март, 

апрель

6-18 лет http://malinovka-

ski.com/прейскур

ант-цен-сервис-

центр-на-прокат-

оборудования-и-

подъемы

прокат оборудования рядом расположены: 

Конный клуб 

"Мезенка", "Усадьба 

кузнеца Ломоноса"

ООО «ЦЛС «Малиновка», 

Архангельская обл., 

Устьянский р-он, тел.: 

8(818 55) 5 15 77; 8 921 470-

07-03; www.malinovra-

ski.com

22. "БЕСТУЖЕВО - 

СКАЗАНИЯ И БЫЛИ"

Экскурсия по старинному селу 

Бестужево. Знакомство с историей 

села, Знакомство с сказаниями и 

былинами устьянской сказительницы 

М.И. Фёдоровой-Шалауровой. Мастер-

классы в "Избе сказаний", посещение 

храма для желающих.

Архангельская 

область, Устьянский 

район, с. Бестужево

2,5 часа под 

запрос

7-18 лет 250 руб/чел. экскурсионное 

сопровождение, 

мастер-класс, 

дегустация, чаепитие

транспортные 

расходы

МБУК «Устьяны» Адрес: 

Устьянский район, п. 

Октябрьский тел.:+7(81855) 

51368; +7 921 075-62-61

https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&ll=43.385066%2C61.135195&z=15&text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%252
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&ll=43.385066%2C61.135195&z=15&text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%252
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&ll=43.385066%2C61.135195&z=15&text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%252
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&ll=43.385066%2C61.135195&z=15&text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%252
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&ll=43.385066%2C61.135195&z=15&text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%252
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&ll=43.385066%2C61.135195&z=15&text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%252
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&ll=43.385066%2C61.135195&z=15&text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%252
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&ll=43.385066%2C61.135195&z=15&text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%252
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&ll=43.385066%2C61.135195&z=15&text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%252
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&ll=43.459150%2C61.107374&z=16&text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%2Cд.кононовская&sll=43.619234%2C61.234997&sspn=0.081711%2C0.022711
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&ll=43.459150%2C61.107374&z=16&text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%2Cд.кононовская&sll=43.619234%2C61.234997&sspn=0.081711%2C0.022711
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&ll=43.459150%2C61.107374&z=16&text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%2Cд.кононовская&sll=43.619234%2C61.234997&sspn=0.081711%2C0.022711
http://malinovka-ski.com/прейскурант-цен-сервис-центр-на-прокат-оборудования-и-подъемы
http://malinovka-ski.com/прейскурант-цен-сервис-центр-на-прокат-оборудования-и-подъемы
http://malinovka-ski.com/прейскурант-цен-сервис-центр-на-прокат-оборудования-и-подъемы
http://malinovka-ski.com/прейскурант-цен-сервис-центр-на-прокат-оборудования-и-подъемы
http://malinovka-ski.com/прейскурант-цен-сервис-центр-на-прокат-оборудования-и-подъемы
http://malinovka-ski.com/прейскурант-цен-сервис-центр-на-прокат-оборудования-и-подъемы


23. 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 

область, устьянский 

район, ст.Костылево

2,5 часа/под 

запрос с мая 

2017 г.

14-18 лет 400 руб. с чел. экскурсионное 

обслуживание

ООО «ЦЛС «Малиновка», 

Архангельская обл., 

Устьянский р-он, тел.: 

8(818 55) 5 15 77; 8 921 470-

07-03; www.malinovra-

ski.com

24. "ЧУДО В ПЕРЬЯХ" Мастер-класс «Ловец снов» (Ловцы 

снов применялись для охраны не 

только спящих младенцев, но и 

взрослых людей и при этом не были 

предназначены для длительного 

использования. Наибольшей 

эффективностью обладает ловец 

снов, сделанный собственными 

руками. Во время процесса 

изготовления амулет заряжается 

жизненной энергией его будущего 

владельца, что повышает магические 

свойства. Обязательным условием 

при изготовление амулета, это 

использование перья птиц которые 

символизируют – воздух, дыхание).

- Игровая программа «Чудо в перьях» 

(в игровой форме вы расширите свои 

знания о  многообразии пернатых, о 

народных приметах, получите 

представление о разновидностях 

птиц, происхождении и названии 

некоторых птиц).

- Увлекательная экскурсия на 

страусиную ферму. Масса 

незабываемых впечатлений 

экскурсантам в этом хозяйстве 

гарантирована. 

Архангельская 

область, Устьянский 

район, д.Ульяновская

2 часа/под 

запрос

7-18 лет 250 руб./чел. мастер-класс, игровая 

программа, экскурсия 

на страусинную ферму

транспортные 

расходы

МБУК «Устьяны» Адрес: 

Устьянский район, п. 

Октябрьский тел.:+7(81855) 

51368; +7 921 075-62-61

ВЕЛЬСКИЙ РАЙОН

Узнай больше о путешествии по Устьянскому району на сайте www.pomorland.travel 

Объекты размещения – http://pomorland.travel/where-to-stay/?REGIONS=129

Что посмотреть - http://pomorland.travel/what-to-see/?REGIONS=129

https://yandex.ru/maps/?text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%2C%20деревня%20Ульяновская&sll=43.108749%2C60.889553&source
https://yandex.ru/maps/?text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%2C%20деревня%20Ульяновская&sll=43.108749%2C60.889553&source
https://yandex.ru/maps/?text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%2C%20деревня%20Ульяновская&sll=43.108749%2C60.889553&source


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. Хорошеская

1-2 часа/ по 

предварительной 

записи, 

круглогодично

от 6 лет дети- 100 

руб.экскурсия по 

территории 

комплекса,выста

вка "Азбука 

Вельского 

коневодства";100 

руб.катание в 

экипаже;

экскурсионная 

программа по 

комплексу и посещение 

выставки,катание в 

экипаже. Проезд 

Вельск- Хорошевский  

коневодческий 

комплекс-

самостоятельно

Катание верхом на 

лошади для детей 

150 руб., посещение 

конно-спортивной 

секции(дети с 12-18 

лет) 8 занятий 1500 

руб. с 1 человека. 

Верховая прогулка с 

инструктором для 

групп от пяти 

человек,стоимость 

700 руб. с 1 

человека. 

Архангельская область, 

Вельский район, д. 

Хорошевская. Тел.: 8 

(81836) 4-11-43, +7 921-498-

37-81. E-mail: vdkt@mail.ru

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). 

Дегустация блюд северной народней 

кухни. 

Архангельская обл., 

Вельский район, 

с.Пежма, ул. 

Центральная, д.2а, 

МБУК  РКЦ  

структурное 

подразделение 

"Пежемская клубная 

система"

1,5 -2 часа 

(любые даты, по 

предварительной 

договоренности)

от 6 лет группа от 10 

человек:   200-

300 руб./чел., на 

транспорте 

заказчика

знакомство с 

уникальной 

экспозицией 

памятников ХVIII-ХIX 

вв.,встреча с хозяйкой 

родников,посещение 

избы-музея 

"Скалинка",дегустация 

северных блюд,обед  

Дополнительно 

оплачиваются 

мастер-классы, 

дегустация блюд 

традиционной 

северной кухни.

  Архангельская обл., 

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@yandex.ru

3. ДОРОГАМИ 

СЕВЕРНЫХ 

ТРАДИЦИЙ

Интерактивная программа с 

переодеванием в народные костюмы, 

участие в играх  и плясках. 

Знакомство с памятниками 

архитектуры (Курная изба, пожарная 

каланча),театрализованное 

представление, дегустация северных 

блюд.

Архангельская 

область,Вельский 

район,п.Шунема,ул.Ц

ентральная-12,МБУК 

РКЦ структурное 

подразделение 

"Шунемская клубная 

система"

май-сентябрь (по 

предварительной 

записи)

от 7 лет стоимость 

программы 200 

рублей с 1 

человека без 

транспортных 

услуг

интерактивная 

программа(знакомство 

с памятниками 

архитектуры,театрализ

ованное 

представление,дегуста

ция северных блюд)

проезд от ж/д 

вокзала - 

самостоятельно

Архангельская 

область,Вельский 

район,п.Шунема,ул.Центра

льная-12,МБУК РКЦ 

структурное 

подразделение 

"Шунемская клубная 

система"

4. ЭКСКУРСИЯ ПО 

ТУРИСТСКО-

ИНФОМАЦИОННОМУ 

ЦЕНТРУ "ВАЖСКАЯ 

СЛОБОДА"

Экскурсия по традиционным 

народным ремеслам ( экскурсия по 

ЦТНК "Берендей", выставка-продажа 

"Вельск-мастеровой", мастер-классы)

Архангельская 

область, г. Вельск, ул. 

Советская, д.20

1-2 часа / по 

предварительной 

записи

от 7 лет экскурсия 40 руб. 

с человека, 

коллективный 

мастер-класс (5-7 

человек) 60 руб. 

с человека, 

продолжительно

сть м-кл 40-45 

минут, 

индивидуальный 

мастер-класс (3-5 

чел.) 150-200 

руб. с человека, 

продолжительно

стью 2,5-3 часа, 

фото в 

традиционном 

костюме 40 руб.

экскурсия по 

традиционным 

народным ремеслам ( 

экскурсия по ЦТНК 

"Берендей", выставка-

продажа "Вельск-

мастеровой", мастер-

классы)

Архангельская обл., г. 

Вельск, ул. Советская, д. 

20.  Тел.: +79314014865, 

89642936090, e-mail: 

berendei1@bk.ru, 

vk.com/velskmasta



5. ЛЕНОВСКИЕ 

ЗАБАВЫ

Аренда помещения, посещение музея 

советской игрушки ипредметов быта 

19 века,спортивно-развлекательная 

программа, игра в лазертаг и 

пейнтбол.

 Архангельская 

обл,,Вельский 

район,д.Пахотинская 

26

по 

предварительной 

записи

от 3 лет спортивно-

оздоровительная 

анимация на 

свежем 

воздухе,аренда  

залов отдыха в 

гостевом доме от 

600 руб.(15-25 

чел.), выставка 

советской 

игрушки от 50 

руб.,спортивно-

развлекательная 

программа 2500 

руб в час., 

лазертак от 250 

руб., пейнтбол от 

750 руб.

трансфер  от ж/д 

вокзала Вельска,из 

г.Вологды,Архангель

ска-самостоятельно

Центр отдыха Lenovo- 

Архангельская 

обл.,Вельский район, 

д.Пахотинская,26    ИП 

Губинская О.Б. 

тел.:89210763955; 

89502519889,vk.com/CLUB

77635320

6. ЭКСКУРСИЯ В "ДОМ 

КАРПЕЧЕНКО"

Обзорная экскурсия по экспозициям 

"Семья Карпеченко в г. Вельске", 

"Научная деятельность 

Г.Д.Карпеченко", "История 

увековечивания памяти 

Г.Д.Карпеченко в г. Вельске"

Архангельская 

область, г. Вельск, ул. 

Карпеченко, д.9

длительность от 

40 до 60 минут с 

понедельнка по 

пятницу (в 

выходные по 

договоренности)

6-10 лет дошкольники 

бесплано, 

пенсионеры и 

обучающиеся 

начальной 

школы - 30 руб. с 

чел. Взрослые - 

50 руб. с чел

трансфер от ж/д  

вокзала г. Вельска -

самостоятельно

Архангельская область, г. 

Вельск, ул. Карпеченко, 

д.9; тел.:(81836)6-07-19; 8 

9600163147,8 9210868006

7. ЭКСКУРСИЯ В 

ВЕЛЬСКИЙ 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 

МУЗЕЙ 

Обзорная и тематические экскурсии 

для всех возрастных категорий 

посетителей по постоянным 

экспозициям: "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", и временным 

выставкам: "Мужское пространство".

Архангельская обл., г. 

Вельск, пл. Ленина, д. 

39 

1 час / 

ежедневно, 

кроме 

воскресенья, с 

11.00 до 17.00

от 5-18 лет стоимость 

экскурсии от 500 

рублей (для 

группы до 10 

человек)

Входные билеты, 

экскурсионное 

обслуживание

проезд от ж/д 

вокзала г. Вельска- 

самостоятельно

ГБУК АО "Вельский 

краеведческий музей им. 

В.Ф. Кулакова" Адрес: 

Архангельская обл., г. 

Вельск, пл. Ленина, д. 39  

тел. 8(81836)6 30 66, 6 19 
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8. ЭКСКУРСИИ ДЛЯ 

ШКОЛЬНИКОВ

Экскурсия на выставке "Мужское 

пространство", мастер-классы на 

выставке. Экскурсия на выставке "ЕЕ 

ВЕЛИЧЕСТВО АРХИТЕКТУРА" + 

рисование песком. Интерактивная 

экскурсия "Ученье - путь к уменью" 

(урок в церковной школе), в ходе 

которой вы научитесь писать гусиным 

пером. Интерактивная экскурсия 

"Книга - к мудрости ступенька" 

(книжная культурв Поважья), в ходе 

которой вы узнаете, что такое 

филиграни и увидите их в старинных 

книгах. Интерактивная экскурсия 

"Следы застывшего таланта" 

(скульптура) с мастер-классом по 

созданию барельефа. Мастер-класс 

"Кукла - знак человека".

Архангельская обл., г. 

Вельск, пл. Ленина, д. 

39

1 час, 

ежедневно, 

кроме 

воскресенья, с 

11.00 до 17.00

7-17 лет 50 руб. с 

человека (при 

группе от 10 чел. 

+ 1 

руководитель)

Входные билеты, 

экскурсионное 

обслуживание

проезд от ж/д 

вокзала г. Вельска- 

самостоятельно

ГБУК АО "Вельский 

краеведческий музей им. 

В.Ф. Кулакова" Адрес: 

Архангельская обл., г. 

Вельск, пл. Ленина, д. 39  

тел. 8(81836)6 30 66, 6 19 
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9. ЭКСКУРСИОННЫЕ 

КВЕСТЫ

Квест по выставке "Мужское 

пространство", квест по музею.

Архангельская обл., г. 

Вельск, пл. Ленина, д. 

39

1 час, 

ежедневно, 

кроме 

воскресенья, с 

11.00 до 17.00

6-16 лет 100 руб. с 

человека (при 

группе от 10 чел. 

+ 1 руков.)

программа квеста проезд от ж/д 

вокзала г. Вельска- 

самостоятельно

ГБУК АО "Вельский 

краеведческий музей им. 

В.Ф. Кулакова" Адрес: 

Архангельская обл., г. 

Вельск, пл. Ленина, д. 39  

тел. 8(81836)6 30 66, 

8(81836) 6 19 19

10. "ПРОГУЛКА ПО 

СОБОРНОЙ 

ПЛОЩАДИ"

Пешеходная обзорная экскурсия по 

историческому центру города

Архангельская обл., г. 

Вельск, пл. Ленина, д. 

39

1 час, 

ежедневно, 

кроме 

воскресенья, с 

11.00 до 17.00

6-18 лет 40 руб. с 

человека (для 

группы более 10 

чел.), 1000 руб. с 

группы (для 

группы менее 10 

чел.)

экскурсионное 

обслуживание

проезд от ж/д 

вокзала г. Вельска- 

самостоятельно

ГБУК АО "Вельский 

краеведческий музей им. 

В.Ф. Кулакова" Адрес: 

Архангельская обл., г. 

Вельск, пл. Ленина, д. 39  

тел. 8(81836)6 30 66,         

8(81836) 6 19 19

11. ПОСИДЕЛКИ С 

ДОМОВЫМ

Итерактивная программа. Знакомство 

с домовым, народные игры. Рассказы 

о платках и русской печи.

Архангельская обл., г. 

Вельск, ул. 

Советская, д. 20, 

Центр традиционной 

народной культуры 

"Берендей".

45 мин./ 

круглогодично

дошкольники 40 руб. интерактивная 

программа

проезд от ж/д 

вокзала г. Вельска- 

самостоятельно

Архангельская обл., г. 

Вельск, ул. Советская, д. 

20.  Тел.: +79314014865, 

89642936090, e-mail: 

berendei1@bk.ru, 

vk.com/velskmasta

12. БЕРЕЗКИНЫ 

ПОСИДЕЛКИ

Интерактивная программа с 

рассказами о символе весны родине - 

березе. Как об образе народного 

творчества

Архангельская обл., г. 

Вельск, ул. 

Советская, д. 20, 

Центр традиционной 

народной культуры 

"Берендей".

45 мин./ 

круглогодично

дошкольники 40 руб. интерактивная 

программа

проезд от ж/д 

вокзала г. Вельска- 

самостоятельно

Архангельская обл., г. 

Вельск, ул. Советская, д. 

20.  Тел.: +79314014865, 

89642936090, e-mail: 

berendei1@bk.ru, 

vk.com/velskmasta

13. ЧУДО МАСТЕРА Встреча с юными мастерами в стиле 

народных посиделок, где 

рассказывают про традиционные 

изделия.

Архангельская обл., г. 

Вельск, ул. 

Советская, д. 20, 

Центр традиционной 

народной культуры 

"Берендей".

45 мин./ 

круглогодично

дошкольники 40 руб. экскурсионная 

программа

проезд от ж/д 

вокзала г. Вельска- 

самостоятельно

Архангельская обл., г. 

Вельск, ул. Советская, д. 

20.  Тел.: +79314014865, 

89642936090, e-mail: 

berendei1@bk.ru, 

vk.com/velskmasta



14. РОЛЬ КУКЛЫ В 

ПРОШЛОМ И 

НАСТОЯЩЕМ

Познавательная беседа с мастер-

классом по изготовлению 

традиционной куклы.

Архангельская обл., г. 

Вельск, ул. 

Советская, д. 20, 

Центр традиционной 

народной культуры 

"Берендей".

круглогодчино, 

по записи

от 7 лет 60 руб./чел. Мастер-класс по кукле проезд от ж/д 

вокзала г. Вельска- 

самостоятельно

Архангельская обл., г. 

Вельск, ул. Советская, д. 

20.  Тел.: +79314014865, 

89642936090, e-mail: 

berendei1@bk.ru, 

vk.com/velskmasta

15. 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, г. Вельск, пл. 

Ленина, д. 39

1-2 часа / по 

предварительной 

записи

от 6 лет программа без 

чайной 

церемонии - 50 

руб., с чайной 

церемонией - 100 

руб.

развлекательная 

программа, чайная 

церемония

проезд от ж/д 

вокзала г. Вельска- 

самостоятельно

Туристско-

информационный центр. 

Архангельская обл., г. 

Вельск, ул. Советская, д. 

20.                                       

Тел.: +7 921 481 46 41

16. ВЕЛЬСКИЕ 

КАНИКУЛЫ

Экскурсия знакомит с историей и 

сегодняшним днем г. Вельска. 

Экскурсанты побывают в туристско-

информационном культурном центре 

«Важская слобода». Знакомство с 

территорией комплекса. Экскурсия по 

народным традиционным ремеслам, 

проведение мастер-класса по важской 

росписи, тестопластике, 

берестоплетению. Посещение 

Вельского краеведческого музея. 

Экскурсионная программа «Урок в 

воскресной школе: ученье – путь к 

умению".Посещение дома генетика 

Г.Д. Карпеченко (НОКЦ «Дом 

Карпеченко», интерактивная 

программа «В гостях у Гоши 

Карпеченко».Экскурсия по 

«Хорошевскому коневодческому 

комплексу». По желанию – 

индивидуальное катание на лошади 

верхом ( за дополнительную плату – 

200 рублей).Экскурсия на кузницу 

горячей ковки. Мастер-класс по 

кузнечному делу.

Архангельская 

область, г. Вельск

2 дня/1 ночь 7-18 лет 13-15 чел.:   от 

6000 руб./чел                        

16-18 чел:  от 

5300 руб./чел 

комфортабельный 

автотранспорт, 

экскурсионное 

обслуживание.

ООО «А Турс» 

Архангельск,                    

Тел.: +7 (8182) 646408; 

646479

Красноборский район

Узнай больше о путешествии по Вельскому району на сайте www.pomorland.travel

Объекты размещения – http://pomorland.travel/where-to-stay/?REGIONS=113

Что посмотреть - http://pomorland.travel/what-to-see/?REGIONS=113



1. "ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ В 

КРАСНОБОРСК" 

театрализованная 

интерактивная 

программа в 

Красноборском 

историко-

мемориальном и 

художественном 

музее

Переступив порог музея, вы окажетесь 

в месте, где вас ждет встреча с 

удивительным прошлым 

Красноборска, его самобытной 

культурой и традициями. А еще вы 

сможете прогуляться по выставке « 

Самоварный ряд» 

и угоститься горячим чайком.

Архангельская обл., 

с.Красноборск

1,5-2 часа 7-18 лет  от 100 рублей театрализованная 

обзорная экскурсия по 

музею

посещение 

выставочных залов; 

мастер-классы

МБУК "Красноборский 

историко-мемориальный и 

художественный музей 

им.С.И.Тупицына" 8(818-

40) 3-19-63;  

krasmuz@yandex.ru   

2. "ЖИВАЯ СТАРИНА" 

Интерактивная 

программа  для детей

в Красноборском 

историко-

мемориальном и 

художественном 

музее. 

Как жили, чем занимались наши 

прабабушки и прадедушки, как и чем 

играли дети? 

Обо всем об этом узнают маленькие 

гости музея.

Архангельская обл., 

с.Красноборск

1-1,5 часа младшие 

школьники

от 130 рублей интерактивная 

экскурсия,

 игровое занятие 

«Умная и добрая 

игрушка», мастер-класс

посещение 

выставочных залов

МБУК "Красноборский 

историко-мемориальный и 

художественный музей 

им.С.И.Тупицына" 8(818-

40) 3-19-63;  

krasmuz@yandex.ru

3. "УЛИЦЫ 

КРАСНОБОРСКА 

РАССКАЗЫВАЮТ" 

Пешеходная 

экскурсия

На крутом двинском берегу 

раскинулось старинное купеческое 

село Красноборск . Первое 

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.

Архангельская обл., 

с.Красноборск

40-60 минут 7-18 лет от 65 рублей экскурсионное 

обслуживание

посещение  музея, 

мастер-классы

МБУК "Красноборский 

историко-мемориальный и 

художественный музей 

им.С.И.Тупицына" 8(818-

40) 3-19-63;  

krasmuz@yandex.ru 

4. "КАМЕННЫХ ДЕЛ 

МАСТЕР"             

автобусная экскурсия

Знакомство  с жизнью и 

деятельностью уроженца 

Красноборской земли, 

прославленного мастера-каменотеса, 

строителя Санкт-Петербурга нач. XIX 

в.  Самсона  Суханова,  в т.ч.  и   

архитектурными памятниками, в 

создание которых он вложил свой 

талант и вдохновенный труд. 

Архангельская обл., 

Красноборский р-н, 

с.Красноборск, 

д.Завотежица

3 часа 7-18 лет от 350 рублей Посещение  

Красноборского 

историко-

мемориального 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 

сувенира из глины; 

транспортные 

расходы 

МБУК "Красноборский 

историко-мемориальный и 

художественный музей 

им.С.И.Тупицына" 8(818-

40) 3-19-63;  

krasmuz@yandex.ru

https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or
https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or


5. "ПО БОРИСОВСКИМ 

МЕСТАМ" автобусная 

экскурсия            

Знакомство с жизнью и творчеством 

художника с мировым именем к.XIX-

н.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 «Дом-

усадьба 

художника А.А.Борисова», ЛПУ 

«Санаторий «Солониха», 

Свято-Троицкий храм, могила 

художника.

Архангельская обл., 

Красноборский р-н, 

с.Красноборск, 

д.Глубокий Ручей, 

д.Городищенская, 

д.Курорт Солониха

3 часа 7-18 лет от 170 рублей экскурсионное 

обслуживание

транспортные 

расходы; посещение 

выставочных залов 

музеев, мастер-

классы

МБУК "Красноборский 

историко-мемориальный и 

художественный музей 

им.С.И.Тупицына" 8(818-

40) 3-19-63;  

krasmuz@yandex.ru

6. "ШЕЛОМЯНСКАЯ 

СТОРОНКА" 

автобусная экскурсия

В двенадцати  километрах  от  

Красноборска  располагается Шеломя - 

одно из самых живописных мест 

района, первое упоминание о котором 

относится к 1555 году. Более 400 лет 

жили здесь люди. Вековой лес 

защищал Шеломя от ветров и 

напастей. Еще в середине прошлого 

века здесь существовало около 

двадцати многолюдных деревень, 

разбросанных по окрестным холмам, 

которые к концу 1980-х  постепенно 

опустели и исчезли. 

Но до сих пор это историческое место 

заманивает своей загадочностью и 

таинственностью. 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 

земляки-шеломяне, создав ТОС, 

начали ремонтировать церкви, 

привели в порядок дорогу, в честь 450-

летия  Шеломя установили памятный 

знак.

Архангельская обл., 

Красноборский р-н, 

Шеломя

2,5-3часа 12-18 лет от 100 рублей экскурсионное 

обслуживание

транспортные 

расходы; посещение 

выставочных залов 

музеев, мастер-

классы

МБУК "Красноборский 

историко-мемориальный 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 дома-

усадьбы

Архангельская обл., 

Красноборский р-н, 

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 обл., 

Красноборский р-н, 

д.Городищенская

40-60 минут 7-15 лет от 50 рублей интерактивные занятия посещение 

выставочных залов, 

мастер-классы

МКЦ "Дом-усадьба 

художника А.А.Борисова"         

8(818-40)3-26-44

9. ЭКСКУРСИЯ В ДОМ 

КУКОЛ

Живут да поживают в этом доме 

куклы, да не одна тысяча. Сказочные, 

большие да малые, тряпичные дла 

берестяные, деревянные да 

соломенные, из рогожки крученые. 

Каждый, кто в гости придет - куклу 

своими руками сделает. 

Архангельская обл., 

с.Красноборск

1-1,5часа 7-18 лет от 120 рублей экскурсионное 

обслуживание, мастер-

класс

игровые и 

интерактивные 

занятия ("Казачьи 

забавы", "Сказки у 

русской печки", 

"Сундучок-загадка", 

"Солнечная 

тетёрочка" и др.), 

чаепите, трансфер

Дом кукол 89214705909  

Galina140453@mail.ru  

Точилина Галина Ивановна

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.

.

Архангельская обл., 

Красноборский район, 

с.Верхняя Уфтюга

4-5 часов 7-18 лет от 450 рублей экскурсионное 

обслуживание, мастер-

класс, чаепитие, обед

транспортное 

осблуживание, 

паромная переправа

Культурно-

этнографический центр 

с.Верхняя Уфтюга 8(818-

40) 3-41-94  89210809831   

vumbuk2013@yandex.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 обл., 

Красноборский район, 

д.Курорт Солониха

3 часа 7-18 лет от 550 рублей программа, мастер-

класс, обед

 ЛПУ "Санаторий 

"Солониха"                           

8(818-40) 3-27-17     

89119710154

12. "ПУТЕШЕСТВИЕ В 

ЦАРСТВО БЕЛОГО 

ГРИБА" 

Экскурсионная программа в 

Красноборске: обзорная экскурсия по 

музею; интерактивная программа 

(знакомство с Белым грибом и его 

свитой, традиционные игры, забавы, 

потехи); мастер-класс по 

изготовлению сувенира; чаепитие; 

экскурсия в Дом кукол.   

Архангельская обл., 

Красноборский район, 

с. Красноборск

 4-5 часов 7-18 лет от 450 рублей мастер-класс, 

чаепитие, экскурсии, 

интерактивная 

программа с Белым 

грибом

посещение 

выставочных залов

ТИЦ при МБУК 

"Красноборский историко-

мемориальный и 

художественный музей 

им.С.И.Тупицына" 8(818-

40) 3-19-63;  

krasmuz@yandex.ru

13. "ОТ СВЯТЫНИ К 

СВЯТЫНЕ". Экскурсия 

по Святым местам 

Красноборья

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 обл., 

Красноборский р-н, 

с.Красноборск, 

Шёломя, Пермогорье

5-6 часов 14-18 лет от 200 рублей Экскурсионное 

обслуживание

Транспортное 

обслуживание, 

питание (обед)

ТИЦ при МБУК 

"Красноборский историко-

мемориальный и 

художественный музей 

им.С.И.Тупицына" 8(818-

40) 3-19-63;  

krasmuz@yandex.ru



14. "ИЛЬИНСКИЕ 

ГОСТИНЫ" 

Интерактивная 

гастрономическая 

программа 

1. Уличная программа "Гостей 

встречаем самовар разжигаем". 

2.Познавтельная игровая программа 

"В гостях у печки".         3. Мастер-

класс по выпечке традиционных 

сочней. 4.Деревенские посиделки с 

угощением северной кухни 

Архангельская обл., 

Красноборский р-н, 

д.Ершевская

от 3 часов 14-18 лет 150 рублей без 

мастер-класса; 

300 рублей с 

мастер-классом

Интеркативная 

программа с мастер-

классом и угощением

Транспортное 

обслуживание, 

дополнительное 

питание (обед)

СП "Телеговский КДЦ"  

8(818-40) 403-26-91;    ТИЦ 

при МБУК "Красноборский 

историко-мемориальный и 

художественный музей 

им.С.И.Тупицына"    8(818-

40) 3-19-63;  

krasmuz@yandex.ru

1. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-

РАЗВЛЕКАТЕЛЬАЯ 

ПРОГРАММА 

"КОШКИН ДОМ"

Красавица Кошка знакомит ребят со 

своим уютным домом, рассказывает 

интересные факты о любимых 

домашних животных, проводит 

викторины про котов. В интерактивной 

форме дети знакомятся с правилами 

противопожарной безопасности.

Архангельская обл., 

Вилегодский район, д. 

Кошкино

1,5-2 часа 4-18 лет  150 рублей театрализованная 

обзорная экскурсия по 

музею света, чаепитие

транспортные 

расходы

МУК "Вилегодская 

централизованная 

библиотечная система", 

Архангельская 

область,Вилегодский 

район,с. Ильинско - 

Подомское,ул. 

Первомайская, д. 9 

Контактные телефоны:

(8-818-43) 4-13-12

89212911087

а.cbs@viledlib.ru 

2. В ГОСТЯХ У 

ЛЕСНОЙ БЕРЕГИНИ 

иБОЛОТНИЦЫ -

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 

обл.,Вилегодский 

район, с.Вилегодск

1-1,5 часа 7-18лет 150 рублей чайпитие с зельем-

вареньем, с пирогами и 

чай кипрей, мастер-

класс

транспортные 

расходы, экскурсия в 

Богоявленский храм, 

в магазею, в музей.

МУК "Вилегодская 

централизованная 

библиотечная система"  

8(81843) 4-65-39, 

89214814487, 89314013769 

vilcbs.arkh.muzkult.ru

Узнай больше о путешествии по Красноборскому району на сайте www.pomorland.travel

Объекты размещения – http://pomorland.travel/where-to-stay/?REGIONS=120

Что посмотреть - http://pomorland.travel/what-to-see/?REGIONS=120

Вилегодский район

https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or
https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or
https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or


3. "ЯГОДКИ-

СЕСТРИЧКИ" 

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.

Архангельская 

обл.,Вилегодский р-

он, с.Никольск

1,5ч 7-18 лет 170 рублей экскурсионное 

обслуживание

чайпитие, мастер-

классы

МБУ "РКДЦ Никольский 

ДК" 165673 Архангельская 

область, Вилегодский 

район, село Никольск, 

улица Октябрьская, дом 11, 

89210708235

4. "БЫКОВО-ДЕРЕВНЯ 

МАСТЕРОВ" - 

интерактивная 

туристическая 

программа.          

Развлекательная программа «Бычок-

берестяной 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 обл., 

Вилегодский р-он, д. 

Быково

1,5 часа 7-18 лет 150 рублей экскурсионное 

обслуживание 

Посещение 

сувенирной лавки 

изделий из бересты: 

корзины, хлебницы, 

украшения, лапти, 

кепки, бусы.

Туристско-

информационный центр 

«ВИЛЕДЬ»

165680 Архангельская 

область, Вилегодский 

район, с. Ильинско-

Подомское,  

ул.Первомайская,д.7 

Тел. 8(818) 43 4-11-34        

e-mail:  

turismnaviledi29@yandex.ru

5. "НАСЛЕДИЕ 

ПРЕДКОВ" - 

этнографическая 

программа.         

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 обл., 

Вилегодский р-н, 

с.Павловск

2 часа 7-18 лет 150 рублей экскурсионное 

обслуживание

транспортные 

расходы; обед из 

постных блюд, 

мастер-классы

Туристско-

информационный центр 

«ВИЛЕДЬ»

165680 Архангельская 

область, Вилегодский 

район, с. Ильинско-

Подомское,  

ул.Первомайская,д.7 

Тел. 8(818) 43 4-11-34        

e-mail:  

turismnaviledi29@yandex.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).

Архангельская обл., 

Вилегодский р-н, с. 

Ильинско-Подомское

2,5-3часа 10-18 лет 60 рублей экскурсионное 

обслуживание

транспортные 

расходы; посещение 

выставочных залов 

музеев, мастер-

классы

165680, Архангельская 

область, с. Ильинско - 

Подомское, ул. Советская, 

д. 16.Советская ул., д. 16, 

с. Ильинско-Подомское,

Вилегодский район, 

Архангельская область, 

165680.

Тел./факс: (81843) 4-17-43.



7. ХРИСТОФОРОВА 

ПУСТЫНЬ - обзорная 

экскурсия

Христофорова Пустынь - это 

уникальный исторический и 

природный памятник. Он известен 

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 обл., 

Вилегодский р-н, 

Христофорова 

Пустынь

40-60 минут 7-18 лет от 50 рублей экскурсионное 

обслуживание

транспортные 

расходы

Туристско-

информационный центр 

«ВИЛЕДЬ»

165680 Архангельская 

область, Вилегодский 

район, с. Ильинско-

Подомское,  

ул.Первомайская,д.7 

Тел. 8(818) 43 4-11-34        

e-mail:  

turismnaviledi29@yandex.ru

1. «ЛЕТОПИСЬ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО 

РАЙОНА» Экскурсия 

по Верхнетоемскому  

краеведческому 

музею

В ходе экскурсии посетители могут 

посетить несколько тематических 

залов музея, в т.ч. 

- Православные приходы

- Промыслы и ремесла

- Женские ремесла

- Строительство северного дома

- Творчество художника В.В. Мокеева.

Желающие, помимо экскурсии, могут 

посетить 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)

Архангельская 

область, 

Верхнетоемский 

район, с. Верхняя 

Тойма

ул. Кулижского, д.1а

экскурсия – 1 час

мастер-класс – 

30-40 минут

от 10 лет и старшеэкскурсия – 100 

рублей

мастер-класс – 

100 рублей

Чаепитие – по 

желанию и 

предварит 

договоренности

МБУ «Верхнетоемский 

краеведческий музей»           

+7 (818 54) 3 18 66,

+7 (818 54) 3 13 09

Узнай больше о путешествии по Вилегодскому району на сайте www.pomorland.travel

Объекты размещения – http://www.pomorland.travel/where-to-stay/?REGIONS=115

Что посмотреть - http://www.pomorland.travel/what-to-see/?REGIONS=115

Верхнетоемский район



2. «ВЕРХНЯЯ ТОЙМА, 

ВЕРХНЯЯ ТОЙМА, 

СКАЗКОЙ СТОИШЬ 

НАД ДВИНОЙ»

Маршрут проходит по историческим 

местам Верхней Тоймы вдоль 

набережной Северной Двины по 

улице Кировской

Начало – здание 

краеведческого музея 

на ул. Кулижского, 1а 

Окончание – у здания 

музея на ул. 

Ломоносова, 1

1 час от 10 лет и 

старше

100 рублей МБУ «Верхнетоемский 

краеведческий музей»           

+7 (818 54) 3 18 66,

+7 (818 54) 3 13 10

3. 

«ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛ

ЬНОСТИ СЕЛА 

ВОЗНЕСЕНСКОЕ»

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. от 10 лет и 

старше

100 рублей с 

человека (+ 

расходы на 

транспорт)

Шкрябин Александр 

Владимирович   

8 (818) 5 47-41-31

4. «ДОРОГА ПРЕДКОВ. 

МАРШРУТ НА ЮМИЖ»

Маршрут проходит по красивейшим 

местам сельской местности, по лесу. 

Заявленные остановки – «Кордон»

- водяная мельница

- изба на Великом мысу

- родник «Маринкины слёзы»

- беседка у наволока Аннем широкий

- памятник юмижанам, погибшим в 

годы ВОВ

- Николаевская церковь – 

каждая со своей особенной историей.

Начало – 

автомобильный мост 

через реку Юмиж

Окончание – село 

Юмиж

Пеший 4 часа, 

велосипедный 3 

часа, 

автомобильный 2 

часа.

от 10 лет и 

старше

200 рублей с 

человека (+ 

расходы на 

транспорт)

Шкрябин Александр 

Владимирович   

8 (818) 5 47-41-31

5. 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬ

НОСТИ ПУЧУГИ 

Маршрут знакомит с историей села 

Пучуга, с достопримечательностями, 

со знаменитыми земляками: 

художником Сюхиным С.Н., поэтессой 

Аввакумовой М.Н., Конухиным В.П.

По желанию гостей может быть 

проведен мастер-классы по пучужской 

росписи, ткачеству, плетению поясов.

Начало – площадь у 

ДК.

2 часа от 10 лет и 

старше

100 рублей Мастер-классы – 100 

руб с человека 

(стоимость уточнять 

при заявке)

Чаепитие – по 

желанию и 

предварит 

договоренности

Копылова Алевтина 

Александровна 

8 953 931 73 87

Узнай больше о путешествии по Верхнетоемскому району на сайте www.pomorland.travel

Объекты размещения – http://pomorland.travel/where-to-stay/?REGIONS=114

Что посмотреть -http://pomorland.travel/what-to-see/?REGIONS=114

Няндомский район



1. ТРАДИЦИИ И 

ОБЫЧАИ СЕВЕРНОГО 

КРЕСТЬЯНСКОГО 

ДОМА 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР "ДОМ НЯНА"

Экскурсия в зале краеведческого 

центра: выставка старинных 

предметов быта, крестьянской 

одежды, предметов "женского и 

мужского дела".

Архангельская 

область, Няндомский 

район, г. Няндома, ул. 

И.Севастьянова, д.30

1-1,5 часа/ 

круглогодично

5+ от 40 руб. за 1 

чел. (при группе 

менее 5 чел. + 

200 руб. за 

экскурсию)

экскурсионное 

обслуживание,  

посещение выставки.

МБУК "Няндомский РЦКС", 

тел/факс 8 (81838) 6-12-51, 

+7 911 680 80 88

2.  В МАСТЕРСКОЙ 

ХУДОЖНИКА 

Ю.М.ШАБЛЫКИНА 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР "ДОМ НЯНА"

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 

область, Няндомский 

район, г. Няндома, ул. 

И.Севастьянова, д.30

1-1,5 часа/ 

круглогодично

7+ от 40 руб. за 1 

чел. (при группе 

менее 5 чел. + 

200 руб. за 

экскурсию)

экскурсионное 

обслуживание,  

посещение выставки.

МБУК "Няндомский РЦКС", 

тел/факс 8 (81838) 6-12-51, 

+7 911 680 80 88

3. НЯНДОМА - 

СТАНЦИЯ В СТИЛЕ 

МОДЕРН

Пешеходная экскурсия по 

историческому центру города 

Няндомы с посещением открытого 

выставочного пространства "Дом-

ледник".

Архангельская 

область, Няндомский 

район, г. Няндома, ул. 

И.Севастьянова, 

ул.Урицкого, пл. 

Памяти

1,5  часа/ 

круглогодично

7+ от 60 руб. за 1 

чел. (при группе 

менее 5 чел. + 

500 руб. за 

экскурсию)

экскурсионное 

обслуживание.

МБУК "Няндомский РЦКС", 

тел/факс 8 (81838) 6-12-51, 

+7 911 680 80 88

4. ПО ШЕНКУРСКОМУ 

ТРАКТУ С 

ШУСТИКОВЫМ

Автобусная экскурсия по тракту 

Каргополь-Шенкурск (в границах 

Няндомского района) с пешеходной 

экскурсией по городу (история 

возникновения Няндомы), по 

деревням Канакши (легенды и 

предания), экскурсии в музейные 

комнаты и частный краеведческий 

музей.

Архангельская 

область, Няндомский 

район, г. Няндома, д. 

Канакша, Моша

7 часов/ 

круглогодично

12+ от 800 руб. за 1 

чел. (при группе 

не менее 15 чел.)

экскурсионное 

обслуживание в 

краеведческом центре, 

в Моше и Канакше, в 

пути от Няндомы до 

Канакши, посещение 

музейных комнат в 

Канакше, Моше, обед в 

д. Погост, мастре-класс 

по изготовлению 

северной куклы

транспортное 

обслуживание

МБУК "Няндомский РЦКС", 

тел/факс 8 (81838) 6-12-51, 

+7 911 680 80 88

5. 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. (при группе 

не менее 15 чел.)

экскурсионное 

обслуживание в пути 

от Няндомы до 

Андреевской, 

посещение музейной 

комнаты в 

Андреевской, здания 

школы 1878 

г.постройки, святого 

источника 

А.Ошевенского

транспортное 

обслуживание

МБУК "Няндомский РЦКС", 

тел/факс 8 (81838) 6-12-51, 

+7 911 680 80 88

контакты отрганизаторов экскурсий

ЛОГО ООО «А Турс» Адрес: г. 

Архангельск, ул. Воскресенская, 

99;  тел.: +7 (8182) 646408; 646479, 

http://www.arh-tours.ru

Узнай больше о путешествии по Няндомскому району на сайте www.pomorland.travel

Объекты размещения – http://www.pomorland.travel/where-to-stay/?REGIONS=124

Что посмотреть - http://www.pomorland.travel/what-to-see/?REGIONS=124



ООО «Бюро путешествий 

«Кругозор» » г. Архангельск ул. 

Садовая д. 14 кор. 1; тел (8182) 

641037,641064; e-mail: 

bpkrugozor@gmail.com 

www.bpkrugozor.com

«Семь континентов», г. 

Архангельск, пр Ч.Лучинского, д.39, 

оф.28, (8182) 20-80-10, 8-960-002-

80-10,e-mail: 7knt@mail.ru, 

www.semcont.ru

ООО «Туркомпания» Сказка 

Странствий», г. Архангельск;

тел.: (8182) 200-900; 44-29-00; 

89115542900

ООО "Северная туристическая 

компания", г. Архангельск, тел. 8 

8182 201 820, ntcarh@gmail.com 

МБУК "Устьяны" Адрес: Устьянский 

район, ул. Ленина,20                                        

тел.:+7(81855) 51368;                              

+7 921 075-62-61,                                                              

e-mail:ustyany29@mail.ru                                

www.ustyany.ru

ООО «Голубино», Архангельская 

обл., Пинежский р-он, пос. 

Голубино; тел.: (8182)44-4-15 

ГБУК АО «Поморская 

филармония» Адрес: 163000 г. 

Архангельск, пер. Банковский, 3; 

тел./факс:  (8182) 28-56-54; e-mail: 

pomorfil@pomorfil.com

http://www.pomorfil.ru  

"В гости к матушке Зиме" с.Яренск 

ул. Дубинина 1 Ленский район 

Архангельская обл.                   

Тел.8-818-59- 5-32-56 е-mail: 

matushka-zima@yandex.ru               

vk.com: Матушка Зима (Яренск)

Экскурсионное бюро "Подвинье", с. 

Холмогоры, 89600184239



Онежский историко-мемориальный 

музей, Арх. обл., Онежский район, 

г. Онега; тел 8(81839)73348  

http://vk.com/museumonega

ТИЦ Коношской библиотеки 

им.И.Бродского Архангельской 

области . п. Коноша; тел.: 8(818-

58)223-69,98210887534.E-mail: 

conlib@yandex.ru.

МБУ "Музей народных промыслов 

и ремёсел Приморья" Адрес: 

Приморский р-н, п. Уемский, ул. 

Заводская, д. 7. Тел. (8182) 60-28-

06 (вт-вс 10-17) e-mail: 

promysly_prim@mail.ru сайт: 

www.promprim.com

ТИЦ Каргополь, Архангельская 

область, г. Каргополь, пр. 

Октябрьский 74, тел: 8 (81841) 2-17-

04, 8 911 672 60 46, e-mail: 

tic.kmkc@yandex.ru

ГБУК АО "Каргопольский музей". 

Адрес г. Каргополь. Ул. Ленина, 40. 

Заказ экскурсий и мероприятий: 

8(81841) 2-25-39; 

karmuseump@yandex.ruwww.karmu

seum.ru

ГБУК АО "Вельский краеведческий 

музей им. В.Ф. Кулакова" Адрес: 

Архангельская обл., г. Вельск, пл. 

Ленина, д. 39                                  

тел. 8(81836)6 30 66, 6 19 19

Туристско-информационный центр 

Вельского района 

Тел.: +7-921-488-47-44, +7-921-481-

46-41. Е-mail: tis-velsk@mail.ru 

Музей деревянного зодчества и 

народного искусства "Малые 

Корелы": Приморский район, 

деревня Малые Карелы; телефоны 

(8182) 20-41-64; (8182) 25-81-18

http://www.arh-tours.ru/
http://www.arh-tours.ru/
http://www.arh-tours.ru/
http://www.arh-tours.ru/


ООО «ЦЛС «Малиновка», 

Архангельская обл., Устьянский р-

он, тел.: 8(818 55) 5 15 77; 8 921 

470-07-03; www.malinovra-ski.com

МУК КЦ "Соломабал-Арт", г. 

Архангельск, пр. Никольский, 29,  

8(8182) 22 54 33

МУК «Котласский Дворец 

культуры» Центр народного 

творчества, г. Котлас тел.: 8 

(81837) 2-59-78

ООО ТЭК "ПОМОР-ТУР"                 

ул. Воскресенская, 99.

Тел./факс (8182)20-33-20,  20-27-20   

E-mail: pomortur@mail.ru 

 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. Троицкий, д. 39, 

оф. 9 +7(8182) 20-55-30;  47-40-09;   

47-61-02, http://www.vptour.ru/  

Андозерская усадьба, г. Онега ИП. 

г.Онега, менеджер Вероника 

Горшенина, 89062807770

ООО «Азбука путешествия"» 

Северодвинск, тел. (8184) 56-15-

66, +7-902-194-21-12

Туристическая компания «Планета 

Туризма» ИП Амосенкова Т.В., 

Архангельская обл., г. 

Северодвинск, п. Ленина, д. 10, 

офис 22; тел.: (8184)568956; 

89115940428; 

https://vk.com/planetashkolam

ООО ТА «Визит», г. Архангельск;     

7 (8182) 20-20-99 - ул. 

Воскресенская, д.99. 7 (8182) 28-62-

40 - наб.Северной Двины, 95/2  

тел.: (8182) 28-62-40, 20-20-99, 

tavisit.ru



Котласский краеведческий музей, 

тел. (8-818 -37) 2-02-88 или  2-20-

66

ООО "Туристская компания "Котлас-

Тур" МВТ - 013499

8-921-077-39-13, 8-921-475-20-50

МБУК "Красноборский историко-

мемориальный и художественный 

музей им.С.И.Тупицына" 8(818-40) 

3-19-63;  krasmuz@yandex.ru

Структурное подразделение "Центр 

развития туризма и народной 

культуры" МУК "МБС" г. Котлас, ул. 

Калинина, д. 24, 3 этаж, 1 офис. 

Тел.: (81837)5-05-53; +7-989-551-98-

97 e-mail: krtourism@yandex.ru

"Пилигрим Плюс"

163060 г. Архангельск, ул. 

Урицкого, д.47, оф.322

8 (8182) 29-45-29, 475-485, 47-888-

2, 47-888-3

www.piligrim29.com

Туристско-информационный центр 

«ВИЛЕДЬ»

165680 Архангельская область, 

Вилегодский район, с. Ильинско-

Подомское,  ул.Первомайская,д.7 

Тел. 8(818) 43 4-11-34        e-mail:  

turismnaviledi29@yandex.ru

МБУ «Верхнетоемский 

краеведческий музей» 

Архангельская область, 

Верхнетоемский район, с. Верхняя 

Тойма, ул. Ломоносова, 1                      

+7 (818 54) 3 18 66,

+7 (818 54) 3 13 09

МУК "Вилегодская 

централизованная библиотечная 

система"  8(81843) 4-65-39, 

89214814487, 89314013769 

vilcbs.arkh.muzkult.ru



ФГБУ "Национальный парк 

"Кенозерский", визит-центр парка,  

г. Архангельск, ул. Набережная 

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

"Тос "Медвежий край".  

Архангельская область, 

Каргопольский район,                      

Тел. +7 921 488 65 84

МУК КЦ "Цигломень" Архангельск, 

ул. Севстрой, д.2                                       

Тел. (8182) 476-148, (8182) 444-124

ГБУК АО "Архангельский 

краеведческий музей" Архангельск, 

наб. Северной двины, 85/86                                

(8182) 209-215 kraeved29.ru 

МБУК "Няндомский РЦКС", 

тел/факс 8 (81838) 6-12-51,                             

+7 911 680 80 88

Соловецкий государственный 

историко-архитектурный и природный 

музей-заповедник, пос. Соловецкий, 

тел. *8-818-35-90) 321, 281, e-mail: 

scg@solovky.ru

Музей истории САФУ     Архангельск, 

Интеллектуальный центр САФУ 

(Смольный буян, 1) Тел. (8182) 21-89-

98 museum@narfu.ru 

https://vk.com/museum_of_narfu 


