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Приглашаем Вас в летний туристский сезон 2015 года в путешествие  

на уникальном пароходе - колеснике 1911 года постройки  "Н. В. Гоголь"  

 

Речной круиз «На родину великого помора!» 

4 дня/3 ночи (для групп) 

Архангельск - Брин-Наволок - Холмогоры – Северодвинск (Архангельск) 
1 день : 

15:00-15:30 посадка на пароход (причал МРВ). Отправление. 

Экскурсия по пароходу «Патриарху Российского флота – 104 года». 

Ужин. Вечер знакомств в музыкальном салоне. 

2 день: 

       Завтрак.  

Зеленая стоянка в п. Брин – Наволок.  

Экскурсия «Сокровища Антониево-Сийского монастыря». 160 км. от г. Архангельска, и Вы на 

берегу Михайловского озера, где возвышается уникальный памятник русского зодчества XVI века 

Свято-Троицкий Антониево-Сийский мужской монастырь, основанный в 1520 году преподобным 

Антонием Сийским чудотворцем. В монастыре был создан выдающийся памятник древнерусской 

культуры – Сийский иконописный подлинник с 500 изображениями-прорисями.  

       Возвращение на пароход. 

Обед. 

Отправление судна. Продолжение маршрута.  

Ужин. Вечер отдыха в музыкальном салоне. 

3 день: 

       Завтрак. Зеленая стоянка в с. Новинки.  

Автобусная экскурсия в с. Холмогоры и в с. Ломоносово. Экскурсия в историко-мемориальный 

музей М. В. Ломоносова. В выставочном зале музея представлены лучшие работы мастеров резьбы по 

кости - холмогорские косторезы славились еще в 17 веке. И, конечно, на родине установлен памятник 

Ломоносову. Холмогоры – древний административный центр Двинской земли, который при 

Ломоносове еще сохранял память о былом величии. И сейчас об этом напоминают архиерейские 

палаты, полуразрушенный, но все такой же грандиозный Спасо-Преображенский собор. Не раз и не 

два бывал здесь Михайло Ломоносов, сначала вместе с отцом, выполнявшим хозяйственные поручения 

местного архиепископа, потом, уже юношей, - один. С колокольни открывается вид на Куростров и с. 

Ломоносово. Село Ломоносово на Курострове объединяет несколько деревень - в том числе и ту, в 

которой родился и провел детские годы великий ученый. Единственное в родном селе Ломоносова 

сооружение, хранящее память его времен - церковь Димитрия Солунского - ее строительство велось 

на глазах юного Михайлы.  

Обед в с. Холмогоры. Возвращение на пароход.  

Отправление парохода. Продолжение маршрута. 

Ужин. Зеленая стоянка в д. Черный Яр.  

Отправление парохода.  

4 день: 

Завтрак. Продолжение маршрута. Обед. 

15.00 прибытие в г. Северодвинск (Архангельск). 

 
Программа примерная, возможны изменения по заявке заказчика. 
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Речной круиз «На родину великого помора!» 

3 дня/2 ночи 

Архангельск - Брин-Наволок - Архангельск 
1 день : 

15.00/15.30 посадка на пароход (причал МРВ). Отправление. Экскурсия по пароходу «Патриарху 

Российского флота – 104 года». 

Ужин. Вечер знакомств в музыкальном салоне. 

2 день: 

       Завтрак. Зеленая стоянка в п. Брин – Наволок.  

Экскурсия «Сокровища Антониево-Сийского монастыря». 160 км. от г. Архангельска, и Вы на 

берегу Михайловского озера, где возвышается уникальный памятник русского зодчества XVI века 

Свято-Троицкий Антониево-Сийский мужской монастырь, основанный в 1520 году преподобным 

Антонием Сийским чудотворцем. В монастыре был создан выдающийся памятник древнерусской 

культуры – Сийский иконописный подлинник с 500 изображениями-прорисями.  

       Возвращение на пароход. Обед. 

Отправление судна. Продолжение маршрута.  

Зеленая стоянка в с. Новинки. 

Ужин. Вечер отдыха в музыкальном салоне. 

3 день: 

       Завтрак.  

Зеленая стоянка в д. Черный Яр.  

15:00 прибытие в г. Архангельск (Северодвинск). 
Программа примерная, возможны изменения по заявке заказчика. 
 

 

 

Даты заездов: по заявке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пароход – колесник " Н. В. Гоголь" – построен в 1911 г. по заказу 

Северного пароходного общества на Сормовом заводе в Нижнем Новгороде. 

Последний раз капитальный ремонт и реконструкцию пароход Н. В. Гоголь 

прошел в 1994 – 1996 году. Корабелы бережно перебрали все механизмы 

судна, установили современное оборудование, полностью заменили интерьер 

кают и других помещений, сделав их более комфортными и уютными. На  

пароходе имеется 30 пассажирских кают, рассчитанных на 53 пассажира. "Н. 

В. Гоголь" радушно готов предоставить своим гостям 2 каюты класса 

«люкс», 2 каюты «полулюкс», 4 одноместные каюты, 19 двухместных кают, 

1 - 3-х местную и 1 - 4-х местную каюту. Во всех каютах имеются 

умывальники,  в люксе – все удобства. К Вашим услугам: салон отдыха, кают 

компания, бар, сауна. 

 

 

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ!   


