
ММААРРТТООВВССККООЕЕ    ННААССТТРРООЕЕННИИЕЕ    ННАА    ЛЛЕЕККШШММООЗЗЕЕРРЕЕ  
 
Пусть за окном еще легкий мороз, но скоро уже совсем скоро наступит весна… Вы когда-нибудь встречали Весну? Нет? 
Тогда в путь, в Кенозерье! Очарование пробуждающегося от зимнего сна леса, еще белоснежный снег, душевное тепло 
местных жителей и долгожданное весеннее солнце... Подарите встречу Весны своей любимым! 
 
1 день  
 
06:32 – Прибытие на станцию Няндома поездом № 10 СПб – Архангельск. 
07:00 – Прибытие поездом № 671 Архангельск – Няндома. 
10:03 – Прибытие на станцию Няндома поездом № 318 Москва – Архангельск. Встреча – комплектация группы. Трансфер 
в Каргополь (78 км). 
11:30 – Прибытие в Каргополь. Легкий перекус (по желанию, самостоятельно, в кафе города). 
12:00 – Встреча с гидом. Обзорная пешеходная экскурсия по древнему граду Каргополю – знакомство с архитектурными 
ансамблями Старой и новой торговой площади, прогулка по набережной реки Онеги. Подъём на Соборную колокольню со 
смотровыми площадками в ярусах (за дополнительную плату, по желанию).  
14:00 – Обед в кафе города. Отъезд в Кенозерский Национальный Парк. 
15:00 – Прибытие в д. Морщихинская. Размещение в гостинице на берегу Лекшмозера.  
16:00 – Путешествие по экологической тропе «Тропа муравейников» - лес, пробуждающийся от зимней спячки, 
высокие вершины елей, украшенные гирляндами шишек, тянущиеся  от дерева к дереву легкие следы белок, лесных 
мышей и птиц – в воздухе уже разлито предчувствие весны… Во время путешествия юные экскурсоводы расскажут о 
природе родного края и своей заботе об обитателях леса. Проходя по тропе, Вы посетите деревенские часовни и 

подниметесь на высокий берег озера, где 3,5 – 4 тыс. лет назад была мезолитическая стоянка древних людей. 
18:00 – Ужин. 
19:00 – Фольклорно-этнографическая программа «Лекшмозерская вечеруха». Как и сто лет назад, соберутся на 
гулянье-вечеруху лекшмозерские певуньи – участницы фольклорной группы «Любо-дорого». О житье-бытье 
лекшмозерских крестьян поведают старинные песни, частушки, да деревенские забавы. И душа запоет, и ноги сами в 
пляс пойдут! 
 
2 день 
 
09:00 – Деревенский завтрак. 
09:30 – Знакомство с природным и историко-культурным наследием Кенозерского национального парка в Эко-музее 
Визит-центра Парка.  
10:30 – Путешествие в деревню Масельга.  Вас ожидает путь по уникальному памятнику природы – водоразделу 
между Белым и Балтийским морями. Дорога приведет путников к Хижгоре – самой высокой точке округи, где на 
высоте около 200 метров, в окружении вековых сосен и елей, находится церковь св. преподобного Александра 
Свирского XIX века. Со звонницы храма открывается великолепный вид на бескрайний простор Лекшмозерья. 
12:00 – Знакомство с архитектурным парком «Кенозерские бирюльки». Старинная кенозерская деревня… Дома в 
той деревеньке рублены по всем канонам плотницкого мастерства, да только невелики. О житье-бытье в здешних краях 
сто лет назад расскажет вам детвора деревенская, все секреты и были они знают – ничего не утаят. 
13:30 – Обед. 
15:00 – «Март месяц любит куролесить» – самое время с головой окунуться в деревенские   забавы. Начнем с 
катания на лошадях – ветер в лицо, чистый воздух, заснеженный лес и скорость – что может быть лучше? А уж потом, 
раззадорившись можно и с горки весело скатиться, в играх веселых душу отвести (развлечения на свежем воздухе – 
самостоятельно). 
18:00 – Ужин. 
18:30 – Мастер-класс «Кукольные забавы». Местная рукодельница расскажет вам о тряпичных куклах и зверушках, 
которые в давние времена вертели себе на радость, детишкам на забаву. И как тут в ожидании деньков теплых не 
смастерить из ткани птичек, что весну на крыльях своих несли в наш край. 
20:30 – Освобождение номеров. Отъезд в Каргополь. 
22:00 – Посещение эко – парка «Медвежий край» с ледовыми и деревянными резными скульптурами, горками, 
качелями и каруселями. В парке имеется собственный мини – зоопарк и ледяное кафе. 
22:45 – Трансфер на ст. Няндома. 
01:15 – Прибытие в Няндому. Отправление поездами: в 01:36 № 372 Котлас – Архангельск; в 03:05 № 16 Архангельск – 
Москва; в 04:31 № 9 Архангельск – СПб. За дополнительную плату предлагается размещение в Няндоме в гостинице до 
отправления поезда. 
 
СТОИМОСТЬ 1 ПУТЕВКИ: при группе 2 – 4 человека - 14 000 рублей; при группе от 5-ти человек – 11 500 рублей. 
 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: Транспортное обслуживание, экскурсии, проживание и питание по программе. 
 
В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО: ЖД билеты. Мероприятия и питание, указанные как «самостоятельно» или «за 
дополнительную плату». 
 
ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРА В 2015 ГОДУ: 7 – 8 марта, 14 – 15 марта, 21 – 22 марта, 28 – 29 марта. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ: Размещение туристов в Кенозерском Национальном Парке производится в «Визит – Центре» и 
«Рыбацкой избе» в 2-3-х местных номерах. Удобства (санузел, душ) на этаже. Фольклорная программа проводится для 
групп, не менее 6 человек. Для групп от 2 до 5 человек программа заменяется на мастер – класс по деревенским 
пирогам. 
 

ООО «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР - ТУР» 
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http://www.kenozero.ru/turizm/tropa-muraveinikov.html
http://www.kenozero.ru/turizm/vizit-tsentr-d-morshchikhinskaya-kargopolskii-sektor.html
http://www.kenozero.ru/turizm/vizit-tsentr-d-morshchikhinskaya-kargopolskii-sektor.html
http://www.nordveter.ru/
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