
№, НАЗВАНИЕ 

ТУРА

СТОИМОС

ТЬ

ВКЛЮЧЕНО в 

стоимость 

ДОП-НО к 

стоимости:
ТУРОПЕРАТОР

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 

Архангельская обл., 

г. Архангельск

1,5-2 часа 7-18 лет 1-3 чел: 2950 

руб.                             

4-15 чел.: 6300 

руб.                        

16-19 чел: 7200 

руб.                       

21-42 чел.: 

9300 руб.

комфортабельный 

автотранспорт, 

экскурсионное 

обслуживание.

ООО «А Турс» 

Архангельск, тел.: +7 

(8182) 646408; 646479

2. «ЗДРАВСТВУЙ, 

АРХАНГЕЛЬСК»

Посещение 4 музеев 

Архангельска: 

ИЗО,Краеведческий,Морской,Гости

ные 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

2. ЭКСКУРСИОННЫЕ 

КВЕСТЫ

Квесты по улицам, музеям, 

арт-объектам северной столицы.

Архангельская обл., 

г. Архангельск

под запрос 7-17 лет 200 руб/чел 

(при группе от 

20 человек+1 

руководитель)

программа квеста питание по 

желанию

ООО «Туркомпания 

«Сказка Странствий»», 

Архангельск,

тел.: (8182) 200-900; 44-

29-00; 89115542900

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 

предварительн

ой заявке (не 

позднее, чем за 

две недели до 

предполагаемо

й 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 

продолжительност

и 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 200 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 200 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

               ДЕТСКИЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ ПРОГРАММЫ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ (ВЕСНА 2017)

ПРОГРАММА  ТУРА
ТОЧКА 

ПРЕБЫВАНИЯ 

ДЛИТЕЛЬН

ОСТЬ / 

ДАТЫ ДЛЯ 

ВЫЕЗДОВ 

АРХАНГЕЛЬСК И ОКРЕСТНОСТИ

РЕКОМЕНД. 

ВОЗРАСТ

СТОИМОСТЬ

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/-/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. 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 10-18 лет 4800 (2-3 чел.), 

5300 (4-7 чел.), 

6700 (8-19 

чел.), 9000 (20-

35 чел.),  10000 

(36-47 чел.)

комфортабельный 

автотранспорт, 

экскурсионное 

обслуживание

ООО ТЭК «Помор-Тур», 

г. Архангельск, 

тел./факс: (8182) 21-40-

40, 20-27-20

11. ЗАПОВЕДНАЯ 

УЛИЦА 

АРХАНГЕЛЬСКА

Пешеходная обзорная экскурсия 

по заповедной улице Архангельска 

- Чумбарова-Лучинского.

Архангельская обл., 

Приморский р-он, г. 

Архангельск

1,5 часа 10-18 лет 3000 экскурсионное 

обслуживание

ООО ТЭК «Помор-Тур», 

г. Архангельск, 

тел./факс: (8182) 21-40-

40, 20-27-20

12. ДЕРЕВЯННОЕ 

ЗОДЧЕСТВО СЕВЕРА

Загородная экскурсия в музей 

деревянного зодчества "Малые 

Корелы"

Архангельская обл., 

Приморский р-он, г. 

Архангельск

4 часа 10-18 лет 7600 (2-3 чел.), 

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

13. 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 

14. 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 

15. МАСЛЕНИЦУ 

ВСТРЕЧАЕМ - ВЕСНУ 

ЗАЗЫВАЕМ

Увлекательная интерактивная 

программа,в которой 

раскрываются секреты традиций 

масленицы,мастер класс по 

изготовлению домашней куклы 

Масленицы и масленичной 

лошадки,веселые игры и забавы.

г. Архангельск, МУК 

КЦ "Соломбала-Арт", 

пр. Никольский,29

с 1 по 25 

февраля  

(продоолжител

ьность 1,5 

часа)

6-12 лет 250 руб.                         

с человека

развлекательно-

игровая 

программа,мастер 

класс, чайная пауза с 

блинами,угощение 

мороженым.

МУК КЦ "Соломабал-

Арт", пр. Никольский, 29                                                                                                                                         

8(8182) 22 54 33

16. БОГАТЫРСКИЕ 

ЗАБАВЫ У 

СНЕГОВИКА 

Интерактивно-развлекательная 

программа.   Будущие богатыри и 

защитники нашего Отечества 

смогут показать свою удаль в 

испытаниях и конкурсах для 

настоящих героев! И девченкам 

скучать не придется, ведь 

Снеговик подготовил конкурсы и 

головоломки и для них!                     

г. Архангельск, МУК 

КЦ "Соломбала-Арт", 

пр. Никольский,29

с 1 по 28 

февраля  

(продоолжител

ьность 1,5 

часа)

6-14 лет 200 руб.                   

с человека

развлекательно-

игровая 

программа,чайная 

пауза с пирогами, 

угощение 

мороженым

МУК КЦ "Соломабал-

Арт", пр. Никольский, 29                                                                                                                                         

8(8182) 22 54 33

17. ЛЕДЯНАЯ ТРОПА 

СКАЗОК СНЕГОВИКА 

экскурсия с главным 

сказочным героем 

города Архангельска 

Экскурсовод - Архангельский 

Снеговик. Для того чтобы попасть к 

новогоднему костру необходимо 

преодолеть интерактивные 

сказочные препятствия: 

раскрасить мухомор Бабы Яги, 

оседлать Серового Волка, 

задобрить Чудо-Юдо в колодце, 

укротить валенки-скороходы и мн. 

др.

г. Архангельск, 

набережная Северной 

Двины, площадь Мира

с 01 февраля 

каждые 

выходные с 

12:00 до 17:00, 

(продоолжител

ьность 20 

минут)

0+ 150 руб.,              

дети до 3х лет 

бесплатно

МУК КЦ "Соломабал-

Арт", пр. Никольский, 29                                                                                                                                         

8(8182) 22 54 33

18. ПРАЗДНИК ВЕСНЯ 

В ВОЛШЕБНОМ 

ДОМЕ СНЕГОВИКА

Конкурсно-развлекательная 

программа посвященная началу 

весны и прекрасному празднику 8 

марта.Игры,конкурсы,мастер класс 

по изготовлению цветов с 

шоколадной конфетой внутри.

г. Архангельск, МУК 

КЦ "Соломбала-Арт", 

пр. Никольский,29

с 01 по 17 

марта 

(продолжитель

ность 1,5 часа)

6+ 300 руб. с 

человека

развлекательно-

игровая 

программа,мастер 

класс, чайная пауза с 

пирогами,угощение 

мороженым

МУК КЦ "Соломабал-

Арт", пр. Никольский, 29                                                                                                                                         

8(8182) 22 54 33

19. В ВОЛШЕБНОМ 

ДОМЕ ПОСЕЛИЛСЯ … 

семейная 

интерактивная  

программа в рамках 

пректа "Выходные в 

Волшебном доме 

Снеговика"

10 февраля наши предки отмечали 

Кудесы, День угощения домового. 

Как задобрить домового?  Вкусные 

угощения, веселые игры и 

праздничная атмосфера ждут вас 

в доме Архангельского Снеговика. 

Ведь ваше доброе настроение, 

мир и взаимопонимание между 

членами вашей семьи – для 

домового лучшая награда за его 

труды и хлопоты о вашем 

благополучии! 

г. Архангельск, МУК 

КЦ "Соломбала-Арт", 

пр. Никольский,29

5 февраля в 

12:00 

(продолжитель

ность 1,5 часа)

6+ 150 руб. развлекательно-

игровая 

программа,мастер 

класс, угощение 

мороженым

МУК КЦ "Соломабал-

Арт", пр. Никольский, 29                                                                                                                                         

8(8182) 22 54 33

20 "ДЕНЬ ДОБРОТЫ" 

интерактивно игровая 

программа в рамках 

пректа "Выходные в 

Волшебном доме 

Снеговика"

Интерактивная программа, 

посвященная дню спонтанного 

проявления доброты

г. Архангельск, МУК 

КЦ "Соломбала-Арт", 

пр. Никольский,29

19 февраля в 

12:00 

(продолжитель

ность 1,5 часа)

6+ 150 руб. интерактивная 

семейная программа, 

мастер класс, 

угощение 

мороженым

МУК КЦ "Соломабал-

Арт", пр. Никольский, 29                                                                                                                                         

8(8182) 22 54 33

21. "СОН ВВЕРХ 

ДНОМ" 

интерактивная 

програма для всей 

семьи в рамках 

проекта "Выходные в 

Волшебном доме 

Снеговика"

Архангельский Снеговик ждет всех 

в гости на самую необчную 

программу. Конкурсы, игры, 

испытания, сочинение 

собственной колыбельной и 

многое другое интересное подарят 

самый яркий заряд бодрости для 

самых крепких снов. 

г. Архангельск, МУК 

КЦ "Соломбала-Арт", 

пр. Никольский,29

12 марта в 

12:00 

(продолжитель

ность 1,5 часа)

6+ 150 руб. интерактивная 

семейная программа, 

мастер класс, 

угощение 

мороженым

МУК КЦ "Соломабал-

Арт", пр. Никольский, 29                                                                                                                                         

8(8182) 22 54 33

22. "НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДРУЗЕЙ"  

интерактивный 

спектакль из 

воздушных шаров в 

рамках проекта 

"Выходные в 

Волшебном доме 

Снеговика"

Участники спектакля своими 

руками создадут настоящее 

лебединое озеро из шаров для 

моделирования, узнают много 

интересного о самых обычных 

воздушных шариках и хорошо 

повеселятся в компании уже 

полюбившихся воздушных друзей! 

г. Архангельск, МУК 

КЦ "Соломбала-Арт", 

пр. Никольский,29

2 апреля в 

12:00 

(продолжитель

ность 1,5 часа)

3+ 200 руб. интерактивная 

семейная программа, 

мастер класс, 

угощение 

мороженым

МУК КЦ "Соломабал-

Арт", пр. Никольский, 29                                                                                                                                         

8(8182) 22 54 33

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
https://yandex.ru/maps/20/arhangelsk/?ll=40.511773%2C64.543565&z=18&mode=search&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D40.511768%252C64.543562%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2B%25D0%2590
https://yandex.ru/maps/20/arhangelsk/?ll=40.511773%2C64.543565&z=18&mode=search&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D40.511768%252C64.543562%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2B%25D0%2590
https://yandex.ru/maps/20/arhangelsk/?ll=40.511773%2C64.543565&z=18&mode=search&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D40.511768%252C64.543562%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2B%25D0%2590
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
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23. "СМЕЯТЬСЯ 

РАЗРЕШАЕТСЯ" 

интерактивно 

развлекательная 

программа  в рамках 

проекта "Выходные в 

Волшебном доме 

Снеговика"

Интерактивно-познавательная 

программа для всей семьи, 

посвященная Дню смеха.Веселые 

конкурсы, игры, розагрыши и, 

конечноже, шоу мыльных пузырей.

г. Архангельск, МУК 

КЦ "Соломбала-Арт", 

пр. Никольский,29

9 апреля в 

12:00 

(продолжитель

ность 1,5 часа)

3+ 200 руб. интерактивная 

семейная программа, 

мастер класс, 

угощение 

мороженым

МУК КЦ "Соломабал-

Арт", пр. Никольский, 29                                                                                                                                         

8(8182) 22 54 33

24. "НАШ ДОМ - 

ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ" 

интрективная 

программа в рамках 

проекта "Выходные в 

Волшебном доме 

Снеговика"

22 апреля, во всем мире 

отмечается не просто большой, а 

поистине глобальный праздник, 

который призывает всех жителей 

планеты обратить внимание на 

хрупкость экосистемы Земли, и 

побудить их быть внимательнее к 

ней. В ходе программы ребята 

узнают все, что нужно знать, чтобы 

жить в здоровом и экологически 

чистом мире. 

г. Архангельск, МУК 

КЦ "Соломбала-Арт", 

пр. Никольский,29

23 апреля в 

12:00 

(продолжитель

ность 1,5 часа)

3+ 150 руб. интерактивная 

семейная программа, 

мастер класс, 

угощение 

мороженым

МУК КЦ "Соломабал-

Арт", пр. Никольский, 29                                                                                                                                         

8(8182) 22 54 33

25. "ВСЕЙ СЕМЬЕЙ К 

СНЕГОВИКУ" 

интерактивная 

программа в рамках 

проекта "Выходные в 

Волшебном доме 

Снеговика"

15 мая - международный День 

семьи. Архангельский Снеговик 

решил не нарушать традиций и 

ждет у себя в гостях дружные 

семьи:                -творческие 

мастер-классы 

- семейная концертно-игровая 

программа с Архангельским 

Снеговиком 

- интерактивный спектакль и 

другие интересные сюрпризы! 

г. Архангельск, МУК 

КЦ "Соломбала-Арт", 

пр. Никольский,29

14 мая в 12:00 

(продолжитель

ность 1,5 часа)

3+ 250 руб. интерактивная 

семейная программа, 

мастер класс, 

угощение 

мороженым

МУК КЦ "Соломабал-

Арт", пр. Никольский, 29                                                                                                                                         

8(8182) 22 54 33

26. 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. 

Экскурсия включает: обзорная 

экскурсия по ледоколу, просмотр 

видеоролика о ледоколах, 

сопровождение. 

Архангельская обл., 

Приморский р-он, г. 

Архангельск

1 час, под 

запрос

от 12 лет 6500 на группу 

от 1 до 10 

человек

экскурсионное 

обслуживание

ООО ТЭК «Помор-Тур», 

г. Архангельск, 

тел./факс: (8182) 21-40-

40, 20-27-20

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.: 

10600 руб.                        

16-19 чел.: 

12250 руб.                       

21-42 чел.: 

17350 руб.

доставка 

комфортабельным 

автотранспортом,  

входная плата, 

экскурсионное 

обслуживание

В выходные 

взрослым наценка 

100 руб

ООО «А Турс», г. 

Архангельск, Тел.: +7 

(8182) 646408; 646479

2. 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. - 12200 

руб. 

35 чел. -11200 

руб., 

19 чел. -9200 

руб.

транспортное и 

экскурсионное 

обслуживание

входные билеты в 

музей, выбор 

интерактивных и 

познавательных 

программ

ООО «Бюро 

путешествий «Кругозор» 

» г.Архангельск  тел.: 

(8182) 641037,641064

3. "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

6  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

Узнай больше об Архангельске на сайте www.pomorland.travel 

Объекты размещения - http://www.pomorland.travel/obyekty_razmeshcheniya/?region=112&city=530&pcat=0&type=0 

Достопримечательности – http://www.pomorland.travel/chto_posmotret/?region=112&city=530&type=0 

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://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/-/CVDxjW5i
https://maps.yandex.ru/-/CVDxjW5i
https://maps.yandex.ru/-/CVDxjW5i
https://maps.yandex.ru/-/CVDxjL-A
https://maps.yandex.ru/-/CVDxjL-A
https://maps.yandex.ru/-/CVHMFLM-
https://maps.yandex.ru/-/CVHMFLM-


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.                               

доставка 

комфортабельным 

автотранспортом,  

входная плата, 

экскурсионное 

обслуживание

Мастер-класс, 

чаепитие

ООО «А Турс» 

Архангельск, Тел.: +7 

(8182) 646408; 646479

5. 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-10100 

руб,26-35 чел-

9500 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 

6. 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. - 12800 

руб., 35 чел., - 

12500 руб., 19 

чел., - 8700 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

7. 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 45 чел., - 12800 

руб., 35 чел. - 

12500 руб., 19 

чел. - 8700 руб. 

транспортное и 

экскурсионное 

обслуживание

входные билеты -

100 руб. -для групп 

от 20 чел.

ООО «Бюро 

путешествий 

«Кругозор»» г. 

Архангельск тел.: (8182) 

641037,641064

8. "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. 

6-18 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

9. "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

10. ДАРЫ БЕЛОГО 

МОРЯ

Посещение уникального

предприятия – Солзинский

производственно-

экспериментальный рыбозавод

(увлекательный рассказ о

процессе выращивания и

разведения семги).

Архангельская 

область, городской 

округ Северодвинск, 

поселок Солза

6 часов 10500 (2-3 

чел.), 11200 (4-

7 чел.), 14000 

(8-19 чел.), 

20000 (20-35 

чел.), 22000 (36-

47 чел.)

комфортабельный 

автотранспорт, 

экскурсионное 

обслуживание

ООО ТЭК «Помор-Тур», 

г. Архангельск, 

тел./факс: (8182) 21-40-

40, 20-27-20

11. ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

ЗООСТРОВЬЕ

Если вы интересуетесь бытом и 

укладом Русского Севера, тогда 

эта экскурсия для вас. Вы сможете 

осмотреть архитектурный 

комплекс XVII-XIX, совершить 

прогулку по деревне, пообщаться с 

местными жителями.

Архангельская обл., 

г.Северодвинск

3 часа 5700 (2-3 чел.), 

6400 (4-7 чел.), 

8400 (8-19 

чел.), 14200 (20-

35 чел.), 12200 

(36-47 чел.)

комфортабельный 

автотранспорт, 

экскурсионное 

обслуживание

ООО ТЭК «Помор-Тур», 

г. Архангельск, 

тел./факс: (8182) 21-40-

40, 20-27-20

12. 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  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

13. ЭКСКУРСИЯ 

"ПРИДИ, ВЕСНА, С 

РАДОСТЬЮ"

Тематическая интерактивная 

экскурсия проводится по 

Каргопольско-Онежскому сектору 

музея, знакомит с традициями 

празднования весенникх 

праздников, в частности, Вербного 

воскресенья и Пасхи. В ходе 

экскурсии дети посещают усадьбу 

каргопольского крестьянина 

(период проведения: с 22 марта - 

конец апреля).

Архангельская 

область, 

Приморский район, 

деревня Малые 

Карелы

1 

академический 

час

4-11 лет от 150 руб. экскурсия Музей деревянного 

зодчества и народного 

искусства "Малые 

Корелы": Приморский 

район, деревня Малые 

Карелы; телефоны 

(8182) 20-41-64; (8182) 

25-81-18

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/-/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-
https://maps.yandex.ru/-/CVHMFLM-
https://yandex.ru/maps/?ll=39.535464%2C64.540802&z=14&mode=search&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D39.54672%252C64.537836%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2B%25D0%2590%25D1%2580%25D1
https://yandex.ru/maps/?ll=39.535464%2C64.540802&z=14&mode=search&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D39.54672%252C64.537836%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2B%25D0%2590%25D1%2580%25D1
https://yandex.ru/maps/?ll=39.535464%2C64.540802&z=14&mode=search&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D39.54672%252C64.537836%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2B%25D0%2590%25D1%2580%25D1
https://yandex.ru/maps/?ll=39.535464%2C64.540802&z=14&mode=search&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D39.54672%252C64.537836%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2B%25D0%2590%25D1%2580%25D1
https://maps.yandex.ru/-/CVHMFLM-
https://maps.yandex.ru/-/CVHMFLM-
https://maps.yandex.ru/-/CVHMFLM-
https://maps.yandex.ru/-/CVHMFLM-


14. ЭКСКУРСИЯ 

"ЗАВИВАЙСЯ, 

БЕРЕЗКА, 

ЗАВИВАЙСЯ, 

КУДРЯВАЯ

Тематическая интерактивная 

экскурсия проводится по 

Каргопольско-Онежскому сектору 

музея в преддверии праздника 

Троицы (2017 год - 04 июня). 

Экскурсия насыщена старинными 

обрядами: "украшение березки", 

"кумление", "окликание молодицы" 

и другие.

Архангельская 

область, 

Приморский район, 

деревня Малые 

Карелы

1 

академический 

час

6-14 лет от 150 руб. экскурсия Музей деревянного 

зодчества и народного 

искусства "Малые 

Корелы": Приморский 

район, деревня Малые 

Карелы; телефоны 

(8182) 20-41-64; (8182) 

25-81-18

15. 

ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ 

ЗАНЯТИЕ "КУКЛЫ 

ЛИХОМАНКИ"

На занятии, которое проходит в 

марте-апреле (время частых 

простудных заболеваний), детям 

предлагается изготовить куклу 

"Лихоманку", которую раньше 

использовали для защиты от 

разных недугов.

Архангельская 

область, 

Приморский район, 

деревня Малые 

Карелы

1 

академический 

час

6-11 лет от 150 руб. этнографическое 

занятие

Музей деревянного 

зодчества и народного 

искусства "Малые 

Корелы": Приморский 

район, деревня Малые 

Карелы; телефоны 

(8182) 20-41-64; (8182) 

25-81-18

16. 

ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ 

ЗАНЯТИЕ "ПРИШЕЛ 

ЕГОР НА СКОТНЫЙ 

ДВОР" 

На занятии, которое проходит в 

мае, речь идет об обрядах, 

проводимых в день Егория 

Вешнего - покровителя и 

хранителя домашнего скота. 

Каждый участник занятия 

изготавливает соломенного коня.

Архангельская 

область, 

Приморский район, 

деревня Малые 

Карелы

1 

академический 

час

6-14 лет от 150 руб. этнографическое 

занятие

Музей деревянного 

зодчества и народного 

искусства "Малые 

Корелы": Приморский 

район, деревня Малые 

Карелы; телефоны 

(8182) 20-41-64; (8182) 

25-81-18

17. 

ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ 

ЗАНЯТИЕ "У КАЖДОЙ 

ПТАШКИ СВОИ 

ЗАМАШКИ"

Особенностью этнографического 

занятия является тематическая 

направелнность - народный 

календарь представлен через 

призму праздников и дней, 

связанных с названиями птиц и 

особенностями их поведения.

Архангельская 

область, 

Приморский район, 

деревня Малые 

Карелы

1 

академический 

час

8-14 лет от 150 руб. этнографическое 

занятие

Музей деревянного 

зодчества и народного 

искусства "Малые 

Корелы": Приморский 

район, деревня Малые 

Карелы; телефоны 

(8182) 20-41-64; (8182) 

25-81-18

18. 

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 150 руб. этнографическое 

занятие

Музей деревянного 

зодчества и народного 

искусства "Малые 

Корелы": Приморский 

район, деревня Малые 

Карелы; телефоны 

(8182) 20-41-64; (8182) 

25-81-18

19. 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 150 руб. экскурсия Музей деревянного 

зодчества и народного 

искусства "Малые 

Корелы": Приморский 

район, деревня Малые 

Карелы; телефоны 

(8182) 20-41-64; (8182) 

25-81-18

20. 

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 150 руб. экскурсия Музей деревянного 

зодчества и народного 

искусства "Малые 

Корелы": Приморский 

район, деревня Малые 

Карелы; телефоны 

(8182) 20-41-64; (8182) 

25-81-18

21. 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 150 руб. экскурсия Музей деревянного 

зодчества и народного 

искусства "Малые 

Корелы": Приморский 

район, деревня Малые 

Карелы; телефоны 

(8182) 20-41-64; (8182) 

25-81-18

22. 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 150 руб. экскурсия Музей деревянного 

зодчества и народного 

искусства "Малые 

Корелы": Приморский 

район, деревня Малые 

Карелы; телефоны 

(8182) 20-41-64; (8182) 

25-81-18

23. "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



24. "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

25. "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

26. "ПОМОРСКОЕ 

МОРЕХОДСТВО И 

СУДОСТРОЕНИЕ"

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», 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

27. "УРОКИ ПАМЯТИ" Экскурсия, отображающая 

уникальность вклада жителей, 

предприятий, учреждений 

Приморского района в общее дело 

Победы в Великой Отечественной 

войне: подвиг авиаторов-лахтян, 

их роль в ленд-лизе, подготовка 

партизанских отрядов, роль 

военных лоцманов и моряков 

Архангельского тралового флота в 

проводке северных конвоев и 

многое другое.

Приморский район, 

п. Уемский, ул. 

Заводская, д. 7

1 акад.час 6-18 лет 40 руб с чел + 

250 руб на 

группу (1-16 

чел); 55 руб с 

чел (при 

численности 

группы от 17 

чел)

входные билеты, 

экскурсионное 

сопровождение

по желанию (по 

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. "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

29. "ИЗ СТАРИНЫ 

ГЛУБОКОЙ"

Экскурсия, посвящённая 

традиционным ремёслам, 

бытовавшим на Севере: 

орнаментальное вязание, 

лоскутное шитьё, 

берестоплетение, гончарное 

ремесло, и многие другие мужские 

и женские ремёсла.

Приморский 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

30. "ГОРОД НАД 

ДВИНОЙ"

Экскурсия, посвящённая 

уникальной истории Архангельска 

и Архангельской области, 

представленной на фотографиях, 

картинах и открытках.

Приморский район, 

п. Уемский, ул. 

Заводская, д. 7

1 акад.час 7-18 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

31. "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



32. "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

33. "ДИВНА ГЛИНА" Занятие, в ходе которого 

происходит обучение 

изготовлению из глины игрушки 

(традиционная каргопольская, 

дымковская, авторская игрушка, 

свистульки) или посуды на 

гончарном круге. 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), 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

34. "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

35. МАСЛЕНИЦА Частушечные бои, веселые пляски 

и хороводы, 

традиционные песнопения, 

подблюдные гадания.  

Вы посоревнуетесь в молодецкой 

удали, 

попробуйте румяные блины с 

различными начинками,  

прогуляетесь вместе с веселым 

шумным Масленичным поездом и 

насладитесь зрелищем 

традиционного сожжения чучела 

Масленицы!

Архангельская обл., 

Приморский р-он, 

б/оЛукоморье

25 февраля, с 

12 до 16 часов

350 руб/чел; 

дети до 5 лет - 

50 руб.

культурно-

развлекательная 

программа

проезд по 

доплнительной 

заявке 200 руб/чел

ООО «Туркомпания 

«Сказка Странствий»», г. 

Архангельск;

тел.: (8182) 200-900; 44-

29-00; 89115542900

36. "ДЕНЬ ПОБЕДЫ" Турнир по стрельбе "Первый 

стрелок";  Пейнтбол "Форпост 

славы"; костер и праздничная 

программа "Равнение на Победу"; 

праздничный салют.

Архангельская обл., 

Приморский р-он, 

б/оЛукоморье

по запросу, 

с 1 по 10 мая, 6 

часов

7-17 лет 20+2 - 1800 

руб/чел

культурно-

развлекательная 

программа, обед

проезд 

оплачивается 

дополнительно

ООО «Туркомпания 

«Сказка Странствий»», г. 

Архангельск;

тел.: (8182) 200-900; 44-

29-00; 89115542900

37. ВЫПУСКНЫЕ Размещение на территории БО 

"Лукоморье" (беседка - 5 

часов/ресторан - 3 часа). 

Развлекательная программа 

"Игровой выпускной" с ведущим, 

анимация, музыкальное 

сопровождение, фотосъемка 1 час, 

запуск шаров в небо, чай со 

сладким пирогом/блинчиками, 

памятные дипломы

Архангельская обл., 

Приморский р-он, 

б/оЛукоморье

по запросу 4 класс 62500 руб (на 

группу до 25 

человек), за 

каждого 

дополнительног

о участника - 

1000 рублей.

Размещение на 

территории БО 

"Лукоморье" (беседка 

- 5 часов/ресторан - 

3 часа). 

Развлекательная 

программа "Игровой 

выпускной" с 

ведущим, анимация, 

музыкальное 

сопровождение, 

фотосъемка 1 час, 

запуск шаров в небо, 

чай со сладким 

пирогом/блинчиками, 

памятные дипломы

проезд 

оплачивается 

дополнительно

ООО «Туркомпания 

«Сказка Странствий»», г. 

Архангельск;

тел.: (8182) 200-900; 44-

29-00; 89115542900

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

Узнай больше о путешествии по Приморскому району на сайте www.pomorland.travel 
Объекты размещения - http://www.pomorland.travel/obyekty_razmeshcheniya/?region=128&city=0&pcat=0&type=0

Достопримечательности - http://www.pomorland.travel/chto_posmotret/?region=128&city=0&type=0                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

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

Согласно приказу «о сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации» 

  ХОЛМОГОРСКИЙ РАЙОН
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2. 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.: 6960 

руб.                             

4-15 чел.: 

13850 руб.                        

16-19 чел.: 

15950 руб.                       

21-42 чел.: 

19750 руб.              

дополнительно 

оплачивается 

паром

доставка 

комфортабельным 

автотранспортом,  

экскурсионное 

обслуживание

ООО «А Турс» 

Архангельск, тел.: +7 

(8182) 646408; 646479

3. "НА РОДИНУ 

ЛОМОНОСОВА"

Экскурсия на родину великого 

ученого М.В. Ломоносова. 

Холмогоры – один из старинных 

городов Русского Севера. На 

протяжении нескольких столетий 

служил административным, 

религиозным и культурным 

центром всего Двинского края, 

через который в средние века 

Россия осуществляла свои 

внешнеэкономические контакты. 

Архангельская обл., 

Холмогорский 

район, с. 

Ломоносово

8 часов.                                             

Групповые 

заявки в любые 

даты.

7-18 лет от 900 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

4. 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 1000 

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

5. 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 900 руб./чел. трансфер, услуги 

экскурсовода, 

экскурсия по 

монастырю

200 руб. иметь при 

себе при посадке в 

автобус для 

оплаты 

монастырю (кроме 

детей до 7 лет) - 

право посещения 

монастыря, 

посещение музея, 

колокольни;   за 

дополнительную 

плату возможна 

организация обеда

ООО "А Турс"  Тел.: +7 

(8182) 646408; 646479

6. 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. В 

монастыре был создан 

выдающийся памятник 

древнерусской культуры – Сийский 

иконописный подлинник с 500 

изображениями-прописями с икон 

западно-европейских гравюр. 

Посещение колокольни. 

Отправление в Архангельск.

Архангельская обл., 

Холмогорский р-он, 

Антониево-Сийский 

монастырь (160 км 

от г. Архангельск)

10 часов 13000 (2-3 

чел.), 15500 (4-

7 чел.), 23600 

(8-19 чел.), 

34000 (20-35 

чел.), 40000 (36-

47 чел.)

комфортабельный 

автотранспорт, 

экскурсионное 

обслуживание

ООО ТЭК «Помор-Тур», 

г. Архангельск, 

тел./факс: (8182) 21-40-

40, 20-27-20

7. 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 13200 (2-3 

чел.), 15800 (4-

7 чел.), 24000 

(8-19 чел.), 

35000 (20-35 

чел.), 41000 (36-

47 чел.)

комфортабельный 

автотранспорт, 

экскурсионное 

обслуживание

ООО ТЭК «Помор-Тур», 

г. Архангельск, 

тел./факс: (8182) 21-40-

40, 20-27-20

8. ХОЛМОГОРСКАЯ 

ИСТОРИЯ В ДЕТАЛЯХ

Пешеходная экскурсия «Ансамбль 

бывшего Архиерейского двора». 

Посещение музея в колокольне. 

Подъём на смотровую площадку 

(ярус звона). Автобусная экскурсия 

«Холмогоры – районный центр». 

Комплексный обед в ресторане 

«Мулен-руж». Экскурсия в 

краеведческом Холмогорском 

музее (бывший дом маслодела 

Дмитрия Берденникова). 

Автобусная экскурсия в село 

Матигоры, осмотр Воскресенской 

церкви (посещение по 

договоренности). Переезд 

Холмогоры – Архангельск. 

Архангельская обл., 

Холмогорский р-он, 

с. Холмогоры

7 часов 13000 (2-3 

чел.), 16000 (4-

7 чел.), 24000 

(8-19 чел.), 

27000 (20-35 

чел.), 33900 (36-

47 чел.)

комфортабельный 

автотранспорт, 

экскурсионное 

обслуживание

ООО ТЭК «Помор-Тур», 

г. Архангельск, 

тел./факс: (8182) 21-40-

40, 20-27-20

9. «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 

сопровождающ

его педагога 

участие 

бесплатное, 

количество 

туристов - не 

более 15 

человек

проезд на автобусе, 

посещение СПК 

«Холмогорский 

племзавод», 

знакомство с 

буренками, телятами 

и лошадками, 

посещение 

Холмогорского 

краеведческого 

музея, мастер-класс 

«Заведи себе 

корову», чаепитие с 

северными пирогами

ООО "А Турс"  Тел.: +7 

+A33:I40(8182) 646408; 

646479
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1."АНДОЗЕРСКОЕ 

ГОСТЕВАНИЕ"

Вы попадаете в интерактив семьи 

деревенских жителей. Хозяйка 

дома покажет Вам мастер - класс 

по выпечке, на выбор шаньги 

наливные, калитки, пироги с 

начинкой. Чаепитие с пирогами и 

чаем из лесных трав.

Архангельская обл., 

Онежский р-он, д. 

Андозеро

3 часа От 6 до 18 лет На одного 

человека 500 

рублей

Мастер- класс, 

чаепитие, обзорная 

экскурсия по 

деревни.

Экскурсии по 

Онежскому 

району.

ИП. г.Онега, менеджер 

Вероника Горшенина, 

89062807770

2. 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", "Без 

кота жизнь не та...". Пешеходная 

кскурсия "Онега - город у моря". 

При наличии автобуса возможно 

предоставление услуг 

экскурсовода для проведения 

обзорной экскурсии по городу 

Онеге. Также проводятся мастер-

классы (темы уточнять заранее).

Архангельская обл., 

Онежский р-он, 

г.Онега, п. Кирова, 

67

1-2 часа От 6 до 18 лет от 40 руб./чел.           экскурсионное 

обслуживание 

Онежский историко-

мемориальный музей, 

Архангельская обл., 

Онежский район, г. 

Онега, тел 

8(81839)73348

1."В ГОСТИ К 

ОЛЕНЕВОДАМ"

7:00 Выезд из Архангельска.  

(Время в пути 3,5-4часа, делается 

одна остановка)

10:30 Прибытие к в лесной отель 

«Голубино», отдых за чашкой чая с 

местной выпечкой.

11:00 Трансфер в стойбище 

оленеводов-кочевников. Проезжая 

мимо старого русского поселка 

Пинега, Вы узнаете какие тайны 

скрывают за собой стены 

пинежских домов. Пинега - поселок 

с богатым бытом и историей 

(примерно 60 км)

12.00 Прибытие в стойбище. 

Знакомство с оленеводами-

кочевниками. Катание на упряжках. 

Фотографирование в 

национальных костюмах 

(малицах). Гостеприимные 

оленеводы познакомят Вас со 

своим бытом, покажут свои дома, 

угостят чаем из талого снега и 

ответят на Ваш вопросы. 

Желающие смогут покормить 

оленей, приобрести экологически 

чистое мясо, шкуры, пимы и пр.

15.30 Поздний обед в Лесном 

Архангельская обл., 

Пинежский р-он пос. 

Голубино, 188 км.

1 день;          

март

2800 рублей , 

15+1, 25+2, 

30+3

трансфер, 

экскурсионное 

обслуживание по 

рограмме, чаепитие 

и обед, катание на 

упряжках, фото в 

нац.костюмах, 

угощение у 

оленеводов

доп.экскурсии ООО «Голубино»,  

Пинежский р-он, пос. 

Голубино; тел.: (8182)44-

4-15, golubino.org 

2. «ЭКСКУРСИЯ В 

СТОЙБИЩЕ НЕНЦЕВ-

ОЛЕНЕВОДОВ»

Проезжая мимо старого русского 

поселка Пинега, Вы узнаете какие 

тайны скрывают за собой стены 

пинежских домов. Пинега - поселок 

с богатым бытом и историей. 

Прибытие в стойбище. Знакомство 

с оленеводами-кочевниками. 

Катание на упряжках. 

Фотографирование в 

национальных костюмах 

(малицах). Гостеприимные 

оленеводы познакомят Вас со 

своим бытом, покажут свои дома, 

угостят чаем из талого снега и 

ответят на Ваш вопросы. 

Желающие смогут покормить 

оленей, приобрести экологически 

чистое мясо, шкуры, пимы и пр. 

Затем желающие смогут 

воспользоваться услугами лыжной 

базы (катание на лыжах, коньках, 

ватрушках – за доп. плату). Для 

участников поездки подъемник 

бесплатно.

Архангельская обл., 

Пинежский р-он.

10-14 часов / 

выходные дни

7-18 лет  2800 руб./чел. 

– детский (4-14 

лет);                                    

доставка 

комфортабельным 

автотранспортом,  

экскурсионное 

обслуживание; 

завтрак (чай с 

выпечкой) + обед; 

катание на упряжках; 

фотографирование в 

национальных 

костюмах (малицах)

ООО «Бюро 

путешествий 

«Кругозор»» 

г.Архангельск  тел.: 

(8182) 641037,641064

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

Объекты размещения –  http://www.pomorland.travel/obyekty_razmeshcheniya/?region=125&city=0&pcat=0&type=0 

Достопримечательности – http://www.pomorland.travel/chto_posmotret/?region=125&city=0&type=0 

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

Согласно приказу «о сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации» 

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

Объекты размещения – http://www.pomorland.travel/obyekty_razmeshcheniya/?region=130&city=0&pcat=0&type=0 

Достопримечательности - http://www.pomorland.travel/chto_posmotret/?region=130&city=0&type=0 

ОНЕЖСКИЙ РАЙОН

ПИНЕЖСКИЙ РАЙОН
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http://www.arh-tours.ru/
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https://maps.yandex.ru/-/CVDxzQkG


3. ТУР «КРАСОТЫ 

ПИНЕЖЬЯ» - 

ЭКСКУРСИЯ 

ВЫХОДНОГО ДНЯ

Экскурсия в пещеру "Голубинский 

провал". Экскурсия к водопаду 

"Святой источник". Экскурсия к 

монастырю "Красная горка".

Архангельская обл., 

Пинежский р-он пос. 

Голубино, 188 км.

8-10 часов / 

выходные дни

7-18 лет 2100 руб./чел. - 

взрослый               

1800 руб./чел. - 

детский

доставка 

комфортабельным 

автотранспортом,  

экскурсионное 

обслуживание, 

питание - 2 раза: 

завтрак, обед

ООО «А Турс» 

Архангельск, тел.: +7 

(8182) 646408; 646479

4. "ЛЕДЯНЫЕ 

ДВОРЦЫ ПЕЩЕР"

Вы даже не подозреваете, как 

близко от вас ЧУДО!

Сумеречные залы и таинственные 

галереи, потолки гротов, покрытые 

мягкими и хрупкими снежинками, 

фигурные сосульки и ледяные 

кристаллы с бриллиантовым 

блеском. Кажется, что сам Дед 

Мороз взмахнул своим волшебным 

посохом и создал это ледяное 

великолепие…

Архангельская обл., 

Пинежский район

9 часов.                                             

Групповые 

заявки в любые 

даты.

7-18 лет от 1200 

руб./чел

транспортное 

обслуживание, 

экскурсионное 

обслуживание, 

сопровождение 

группы

питание ООО ТК "Ветер перемен"       

г. Архангельск,   +7(8182) 

20-55-30;            47-40-

09; 47-61-02

5. «КРАСОТЫ 

ПИНЕЖЬЯ ДЛЯ 

ШКОЛЬНЫХ ГРУПП»

7:00 Отправление из г. 

Архангельск

Прибытие в лесной отель 

«Голубино». Чаепитие с местной 

выпечкой.

1 группа – экскурсия в пещеру 

«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». Встреча с 

Духом Леса

Награждение грамотами почетного 

спелеолога.

Свободное время на детской 

площадке, горки, качели.

17:00 Отъезд в Архангельск

Стоимость на 1 человека: 1.900 

рублей.

Архангельская обл., 

Пинежский р-он, 

пос. Голубино

1 день;       

любые даты

дети от 7 лет в 

сопровождении 

педагога

1900 руб./чел., 

на группу от 15 

чел. 1 

сопровождающ

ий бесплатно

трансфер, 

экскурсионное 

обслуживание по 

рограмме, чаепитие 

и обед

возможность 

заказать доп. 

экскурсии, аренда 

костюмов в 

пещеру

ООО «Голубино»,  

Пинежский р-он, пос. 

Голубино; тел.: (8182)44-

4-15, golubino.org 

6. "КРАСОТЫ 

ПИНЕЖЬЯ"

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 1700 

руб./чел

транспортное 

обслуживание, 

экскурсионное 

обслуживание, 

питание,  

сопровождение 

группы

ООО ТК "Ветер перемен"       

г. Архангельск,   +7(8182) 

20-55-30;            47-40-

09; 47-61-02

7. "ТАЙНЫ 

ПОДЗЕМНЫХ 

КОРОЛЕЙ"

Северные пещеры – уникальное 

природное явление: подземные 

карстовые гроты и системы, самые 

большие и многочисленные в 

Европейской части России. Это 

сказочное царство льда, скрытое 

от человеческих глаз глубоко под 

землей. Вас ждут застывшие 

потоки воды, фигурные сосульки и 

тоннели и своды гротов, покрытые 

мягкими и хрупкими снежинками.

Архангельская обл., 

Пинежский район

2 дня/ 1 ночь                                         

Групповые 

заявки в любые 

даты.

10-18 лет 2 дня от 2900 

руб. с человека

транспортное 

обслуживание, 

экскурсионное 

обслуживание, 

питание,  

сопровождение 

группы

ООО ТК "Ветер перемен"       

г. Архангельск,   +7(8182) 

20-55-30;            47-40-

09; 47-61-02

8. "ПО СЛЕДАМ 

СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ"

Каждый из нас помнит сказку 

"Снежная Королева" и то 

путешествие, которое Герда 

совершила в поисках Кая. И 

единственный, кто согласился 

проводить смелую девочку до 

дворца Королевы был Северный 

Олень. Мы предлагаем Вам 

отправиться в незабываемое 

путешествие в гости к оленеводам, 

самим увидеть их жизнь и быт и 

пообщаться с замечательными 

животными - северными оленями. 

Архангельская обл., 

Пинежский район

14 часов.                                             

Групповые 

заявки в любые 

даты.

10-18 лет от 2800 

руб./чел

транспортное 

обслуживание, 

экскурсионное 

обслуживание, 

питание,  

сопровождение 

группы

ООО ТК "Ветер перемен"       

г. Архангельск,   +7(8182) 

20-55-30;            47-40-

09; 47-61-02

9. "ЧУМОВОЙ 

ВЫХОДНОЙ"

Приглашаем незабываемые 

"чумовые выходные" и посетить 

стойбище оленеводов. Совместите 

в одной поездке экскурсии по  

карстовым пещерам и общение с 

удивительными северными 

оленями.

Архангельская обл., 

Пинежский район

2 дня;                                               

в любые даты 

по запросу

10-18 лет от 3800 

руб./чел

проживание, 

питание, 

экскурсионное и 

транспортное 

обслуживание, 

услуги гида.

ООО ТК "Ветер перемен"       

г. Архангельск,   +7(8182) 

20-55-30;            47-40-

09; 47-61-02

10. "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

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

Объекты размещения – http://www.pomorland.travel/obyekty_razmeshcheniya/?region=126&city=0&pcat=0&type=0 

Достопримечательности - http://www.pomorland.travel/chto_posmotret/?region=126&city=0&type=0 

КАРГОПОЛЬСКИЙ РАЙОН
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1. "КАРГОПОЛЬ 

МАСТЕРОВОЙ"

Экскурсия по центру ремесел 

БЕРЕГИНЯ, Мастер-класс лепка 

каргопольской  глиняной игрушки и 

роспись игрушки. Экскурсия в 

кузнецу с мастер-классом.

Архангельская обл., 

г. Каргополь, пр. 

Октябрьский 74

2-3 часа дети от 7 лет 460р./чел. (при 

групее от 10 

чел.)

Экскурсионное 

обслуживание, 2 

мастер класса, 

экскурсия в кузницу

Обзорная по 

городу с 

мастерицей 

Ольгой, чаепитие с 

пирогами, 

дополнительные 

мастер классы, 

обед, 

транспортное 

обслуживание.

МБУК "Каргопольский 

МКЦ", тел/факс 8 (81841) 

2-17-04, +7 911 672 60 46

2. "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 от 

685р./чел.(при 

групее от 10 

чел.)

экскурсионное 

обслуживание, 

мастер  класс по 

хлебу, деревенский 

обед, 

фотографирование

транспорт (в 

зависимости от 

количества 

человек), мастер 

классы по 

оберегам, калитки, 

тонкие пироги, 

овсянные блины, 

МБУК "Каргопольский 

МКЦ", тел/факс 8 (81841) 

2-17-04, +7 911 672 60 46

3. "ОШЕВЕНСКАЯ 

ВОЛОСТЬ"

Экскурсия в Александро-

Ошевенский монастырь, экскурсия 

"Ошевенская волость", мастер-

класс по тонким пирогам, 

деревенский обед.

Архангельская 

область, 

Каргопольский 

район, д.Ширяиха

6-7 часов дети от 8 лет от 700р./чел. 

(при группе от 

10 чел.)

Экскурсионное 

обслуживание, 

мастер класс,, 

деревенский обед, 

посещение 

Александро - 

Ошевенского 

монастыря.

Транспорт (в 

зависимости от 

количества 

человек). 

Дополнительные 

мастер классы: 

ткачество, 

прядение шерсти, 

народная кукла, 

МБУК "Каргопольский 

МКЦ", тел/факс 8 (81841) 

2-17-04, +7 911 672 60 46

5. ЭКСКУРСИОННАЯ 

ПРОГРАММА 

"КАРГОПОЛЬСКИЕ 

КАНИКУЛЫ"

Обзорная экскурсия по городу с 

мастерицей Ольгой, экскурсия в 

центр народных ремесел 

Берегиня, мастер-класс на  лепка 

глиняной игрушки и роспись 

игрушки, комплексный обед, 

посещение интерактивной 

выставки "Как бывало на 

каруселях качало...

Архангельская 

область, г. 

Каргополь

6-7 часов дети от 8 лет от 

780р./чел.(при 

группе от 10 

чел.)

Экскурсионное 

обслуживание, 

комплексный обед, 

мастер класс один 

на выбор, посещение 

интерактивной 

выставки

Посещение 

экопарка 

"Медвежий край", 

чаепитие с 

пирогами в центре 

ремесел Берегиня, 

дополнительные 

мастер классы, 

экскурсия к 

кузнечных дел 

мастеру.

МБУК "Каргопольский 

МКЦ", тел/факс 8 (81841) 

2-17-04, +7 911 672 60 46

6. ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ 

ШКОЛЬНИКОВ 

"ЗВЕНИТ КАПЕЛЬ" от 

КАРГОПОЛЬСКОГО 

МУЗЕЯ

1 день

«Весенний Каргополь» 

(Обзорная экскурсия по по 

исторической части города) – 50 

руб.

«Как бывало на каруселях качало» - 

интерактивная экскурсия на 

выставке (Каргопольская ярмарка 

19 века. Катание на карусели) – 80 

руб.

«В какой одежде ходили прежде» - 

интерактивная экскурсия с 

переодеванием детей в 

традиционный каргопольский 

костюм на выставке по народному 

искусству Каргополья   – 80 руб.

Архангельская 

область, г. 

Каргополь

8 часов/кроме 

понедельника

7-9 лет от 560 руб. с 

чел. (для групп 

от 10 человек)

входные билеты, 

экскурсионное 

сопровождение

трансфер до г. 

Каргополь

ГБУК АО "Каргопольский 

музей", 8(81841) 2-25-39, 

museump@yandex.ru

7. ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ 

ШКОЛЬНИКОВ 

"ВЕСЕННИЙ 

ПЕРЕЗВОН" от 

КАРГОПОЛЬСКОГО 

МУЗЕЯ

1 день

«Весенний Каргополь» - обзорная 

экскурсия по исторической части 

города;

«Шестой день творения» - 

экскурсия на выставке «небес» из 

шатровых деревянных храмов 

Каргополья в Соборе Рождества 

Христова (1562 г.) и мастер-класс 

по колокольным звонам (на 

передвижной звоннице); «В какой 

одежде ходили прежде» - 

интерактивная экскурсия с 

переодеванием детей в 

традиционный каргопольский 

костюм на выставке по народному 

искусству Каргополья; 

«Каргопольские посиделки» - 

Архангельская 

область, г. 

Каргополь

9 часов/кроме 

понедельника

дети 10-14 лет 480 руб. с чел. 

(для групп от 10 

человек)

входные билеты, 

экскурсионное 

сопровождение

трансфер до г. 

Каргополь

ГБУК АО "Каргопольский 

музей", 8(81841) 2-25-39, 

museump@yandex.ru

8. ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ 

ШКОЛЬНИКОВ "УРА! 

КАНИКУЛЫ!" от 

КАРГОПОЛЬСКОГО 

МУЗЕЯ

1 день

«Весенний Каргополь» - обзорная 

экскурсия по исторической части 

города; «Шестой день творения» - 

экскурсия на выставке «небес» из 

шатровых деревянных храмов 

Каргополья в Соборе Рождества 

Христова (1562 г.) и мастер-класс 

по колокольным звонам (на 

передвижной звоннице);

«Каргопольская археологическая 

культура» - экскурсия на выставке 

«Каргополье с древнейших 

времён»;

«Александр Баранов – 

каргопольский купец, первый 

Главный правитель Аляски» - 

экскурсия на выставке «Правитель 

Русской Америки».

2 день

Архангельская 

область, г. 

Каргополь

9 часов/кроме 

понедельника

дети 15-17 лет 680 руб. с чел. 

(для групп от 10 

человек)

входные билеты, 

экскурсионное 

сопровождение

трансфер до г. 

Каргополь

ГБУК АО "Каргопольский 

музей", 8(81841) 2-25-39, 

museump@yandex.ru

КОТЛАССКИЙ  РАЙОН

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

Объекты размещения – http://www.pomorland.travel/obyekty_razmeshcheniya/?region=117&city=0&pcat=0&type=0 

Достопримечательности - http://www.pomorland.travel/chto_posmotret/?region=117&city=0&type=0
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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. ЭКСКУРСИЯ «В 

ГОСТЯХ У КУКОЛ»

Тряпичная кукла проста, но в этой 

простоте "таится" великая загадка. 

Каких кукол изготавливали наши 

бабушки и какое значение они 

имели в жизни человека, вы 

узнаете, посетив мастерскую 

"Народной культуры". 

Архангельская обл., 

г. Котлас

1-2 часа от 7 лет экскурсия: 50 

руб./ чел. 

(коллективные 

заявки), мастер-

класс: 80 

руб./чел

встреча группы на 

ж/д станции "«Котлас 

Южный», экскурсия

мастер-класс 

народная кукла 

«Подорожница»

МУК «Котласский 

Дворец культуры» Центр 

народного творчества, г. 

Котлас тел.: 8 (81837) 2-

59-78

3. ИНТЕРАКТИВНАЯ 

ПРОГРАММА 

«ВОЗЬМИ ФОНАРИК 

И ПОЙДЁМ С НАМИ В 

СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС…»

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.

Архангельская обл., 

г. Котлас

1 час от 5 лет программа: 100 

руб./ чел. ; 

чаепитие - 50 

руб./ чел.

встреча группы на 

ж/д станции «Котлас 

Южный», программа

чаепитие в русской 

избе с 

клюквенным 

пирогом

МУК «Котласский 

Дворец культуры» Центр 

народного творчества, г. 

Котлас тел.: 8 (81837) 2-

59-78

4. 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.

встреча группы на 

ж/д станции «Котлас 

Южный», программа

МУК «Котласский 

Дворец культуры» Центр 

народного творчества, г. 

Котлас тел.: 8 (81837) 2-

59-78

5. ЗДРАВСТВУЙ, 

МУЗЕЙ

Знакомство с историей г.Котласа и 

района по экспозици музея.

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

6. ОБЗОРНАЯ 

ЭКСКУРСИЯ ПО 

МУЗЕЮ

Знакомство с историей  г.Котласа 

и района  по экспозиции музея.

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

7. ЭКСКУРСИЯ "КАК 

ЖИЛИ ЛЮДИ В 

ПРОШЛОМ"

Быт, промыслы и ремесла на 

территории Сольвычегодского и 

В.Устюжского уездов в конце 19 - 

начале 20 веков. 

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

8. ЭКСКУРСИЯ И 

ИГРОВОЕ ЗАНЯТИЕ 

"ТРАДИЦИОННАЯ 

ИГРУШКА СЕВЕРА"

Рассказ об игрушках из ткани, 

дерева, глины. Игровое занятие.

Архангельская 

область, 

Котласский район, г. 

Котлас

45 минут  - 1 

час.

6 - 12 лет от 30 до 100 

руб. 

игровое занятие в 

зале открытого 

хранения фондов

Котласский 

краеведческий музей, 

тел. (8-818-37) 3-15-34 

или  2-20-66

9. ЭКСКУРСИЯ  И 

ИГРОВОЙ ЗАНЯТИЕ 

"ПОСИДЕЛКИ - НЕ 

БЕЗДЕЛКИ"

Рассказ о народных 

посиделках,игры, загадки, 

хороводы, презентация народных 

инструментов.

Архангельская 

область, 

Котласский район, г. 

Котлас

1 час 6 - 12 лет от 30 до 100 

руб. 

игровое занятие в 

зале открытого 

хранения фондов

Котласский 

краеведческий музей, 

тел. (8-818-37) 3-15-34 

или  2-20-66

10. ИНТЕРАКТИВНОЕ 

ЗАНЯТИЕ 

"КОТЛАССИЯ, 

ДИНОЗАВР И 

ДРУГИЕ"

Рассказ о раскопках рядом с 

Котласом в конце 19 - начале 20 

веков, имеющих мировое значение 

в палеонтологии. Интерактивное 

занятие "палеонтологические 

раскопки" или практическое 

занятие по изготовлению 

бумажного динозаврика.

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

11. ЭКСКУРСИЯ 

"САМСОН СУХАНОВ - 

КАМЕННЫХ ДЕЛ 

МАСТЕР"

Рассказ об уроженце 

Сольвычегодского уезда, 

строителе Санкт- Петербурга - 

Самсоне Суханове. Интерактивное 

занятие:"Создай архитектурный 

памятник" (сборка  бумажных 

архитектурных памятников в 

формате 3Д.).

Архангельская 

область, 

Котласский район, г. 

Котлас

1 час 11- 18 лет от 40 до 100 

руб. 

виртуальная 

экскурсия с 

интерактивным 

занятием "Создай 

архитектурный 

памятник" в залах м 

узея

Котласский 

краеведческий музей, 

тел. (8-818-37)3-15-34 

или  2-20-66

12. ЭКСКУРСИЯ 

"СУДЬБА 

БЕСПОКОЙНАЯ, КАК 

МОРЕ"

Рассказ об Адмирале флота 

Советского Союза, Герое 

Советского Союза, уроженце 

Котласского района - 

Н.Г.Кузнецове.

Архангельская 

область, 

Котласский район, г. 

Котлас

45 минут 14 - 18 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

13. ЭКСКУРСИЯ 

"ЭКСПОНАТ ИЗ 

СКАЗКИ"

игровое занятие "Путешествие в 

сказку" /знакомство с фондовой и 

частными  коллекциями 

экспонатов из сказок/

Архангельская 

область, 

Котласский район, г. 

Котлас

45 минут - 1 

час.

5 - 11 лет от 30 до 100 

руб. 

 виртуальная 

экскурсия  и   квест в 

залах музея

Котласский 

краеведческий музей, 

тел. (8-818-37) 3-15-34 

или  2-20-66
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14. АВТОБУСНАЯ 

ЭКСКУРСИЯ 

"ТУРОВЕЦ - СВЯТОЕ 

МЕСТО"

Загородная экскурсия на Туровец/ 

история Туровецкого холма,  

явление Божией Матери на 

Туровце, знакомство со святыми 

местами, архитектурными 

памятниками/

Архангельская 

область, 

Котласский район, г. 

Котлас

2-3 часа 8 - 18 лет от 60 до 150 

руб. 

 загородная 

автобусная экскурсия  

на Туровец  

Котласского района

Котласский 

краеведческий музей, 

тел. (8-818-37) 3-15-34 

или  2-20-66

15. ЭКСКУРСИЯ И 

ИГРОВОЕ ЗАНЯТИЕ 

"СЕВЕРНЫЙ 

БОГАТЫРЬ"

Рассказ о Василии Шульгине, 

легендарном силаче Котласа в 

1930-е гг. Игровое спортивное 

занятие.

Архангельская 

область, 

Котласский район, г. 

Котлас

45 минут - 1 

час.

 7 - 18 лет от 40 - 100 руб. виртуальная 

экскурсия  с 

игровыми 

спортивными 

моментами.

Котласский 

краеведческий музей, 

тел. (8-818 -37) 3-15-34 

или  2-20-66

16. ИНТЕРАКТИВНОЕ 

ЗАНЯТИЕ "САМОВАР 

САМОВАРЫЧ"

Занятие по народной культуре: 

чаепитие в русской северной 

традиции.

Архангельская 

область, 

Котласский район, г. 

Котлас

1 час. 6+ от 50 до 120 

руб. 

занятие в зале 

открытого хранения 

фондов

Котласский 

краеведческий музей, 

тел. (8-818 -37) 3-15-34 

или  2-20-66

17. ПОСЕЩЕНИЕ 

ЭКСПОЗИЦИИ 

ВЫСТАВОЧНОГО 

ЗАЛА КОТЛАССКОГО 

ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ

Март: выставка Котласского 

объединения художников, 

посвященная 100-летию г. 

Котласа. Представлена 

историческая живопись и графика, 

изделия декоративно-прикладного 

искусства.Апрель-май: 

персональная выставка народного 

мастера А. Шутихина, более 25 лет 

занимающегося берестяным 

ремеслом.

Архангельская обл., 

г. Котлас

40 мин. от 5 лет 50 руб. осмотр выставки мастер-класс по 

иготовлению 

сувенира из 

бересты (50-200 

руб.)

МУК «Котласский 

Дворец культуры», г. 

Котлас тел.: 8 (81837) 2-

54-65

18. ИНТЕРАКТИВНАЯ 

ПРОГРАММА "В 

КЛАДОВОЙ ВКУСНЫХ 

СКАЗОК"

Если вы придете на солнечную 

поляну, то вместе с вами мы 

поиграем и заглянем в старую 

кладовку, где можно найти много 

сладостей и попробовать их.

Каждый сможет изготовить для 

себя  сувенир  - оберег.

Архангельская обл., 

г. Котлас

1 час от 7 лет программа: 100 

руб./чел.

встреча группы на 

ж/д станции «Котлас 

Южный», программа

МУК «Котласский 

Дворец культуры» Центр 

народного творчества, г. 

Котлас тел.: 8 (81837) 2-

59-78

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 

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

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 

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 

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

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 Котласскому району на сайте www.pomorland.travel 

Объекты размещения – http://www.pomorland.travel/obyekty_razmeshcheniya/?region=119&city=0&pcat=0&type=0 

Достопримечательности - http://www.pomorland.travel/chto_posmotret/?region=119&city=0&type=0

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

Объекты размещения – http://www.pomorland.travel/obyekty_razmeshcheniya/?region=121&city=0&pcat=0&type=0 

Достопримечательности - http://www.pomorland.travel/chto_posmotret/?region=121&city=0&type=0

ЛЕНСКИЙ РАЙОН

https://maps.yandex.ru/-/CVDxzRNF
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzRNF
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzKiF
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzKiF
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzKiF
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzKiF
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzW2o
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzW2o
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzW2o


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

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"

Знакомство  с историей 

исчезнувших деревень, с природой 

Устьянского края.

Знакомство с историей села 

Березник, с его 

достопримечательностями.

- обзорная экскурсия в горницу

- мастер-класс по выпечке

- посиделки с народными играми, 

плясками, частушками

- чаепитие

Архангельская обл., 

Устьянский р-он, с. 

Березник

2 часа/под 

запрос

6-18 лет дет. 200 

руб./чел.

экскурсионное 

обслуживание, 

мастер-классы, 

угощение, сувенир, 

буклеты с рецептами 

обрядового печенья

МБУК «Устьяны» Адрес: 

Устьянский район, п. 

Октябрьский 

тел.:+7(81855) 51368; +7 

921 075-62-61

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

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

Экскурсии:-обзорная по музею;-

"Истоки Устьянской 

истории"(первобытное прошлое 

Устьянского края, колонизация 

Заволочья, мифы и легенды);-

"Устьянское крестьянство в 19-20 

вв.";-"История образования 

Устьянского района";-"Войны 

начала 20 века" (устьяки-участники 

русско-японской и Первой мировой 

войны);-"Устьяки в годы Великой 

Отечественной войны";-"Мы 

памяти этой должны быть 

верны"(устьяки-участники 

афганской войны);-"Пчеловодство 

на Устье".Устьянский район - 

столица северного мёда";-

"Самодеятельные 

художникиУстьи";-"Животный мир 

Устьянского края";-"Православие 

на Устье.откуда пришел Прокопий 

Праведный".

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

УСТЬЯНСКИЙ РАЙОН

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

Объекты размещения – http://www.pomorland.travel/obyekty_razmeshcheniya/?region=118&city=0&pcat=0&type=0 

Достопримечательности - http://www.pomorland.travel/chto_posmotret/?region=118&city=0&type=0

https://maps.yandex.ru/-/CVDxzW2o
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzW2o
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzW2o
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzLiU
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzLiU
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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
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzLiU


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 

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

8. «ГДЕ ЖИВЕТ 

СЧАСТЬЕ?»

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

6-18 лет дет. 170 руб./ 

чел.

Обзорная 

экскурсия,состязания 

по срельбе из лука и 

метанию копья, чай 

на костре.

Одевайтесь 

удобнее и по 

погоде - экскурсия 

проходит на улице

МБУК «Устьяны» Адрес: 

Устьянский район, п. 

Октябрьский 

тел.:+7(81855) 51368; +7 

921 075-62-61

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

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

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


15. ЭКСКУРСИЯ В 

УСТЬЯНСКИЙ 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕНН

ЫЙ КОМПЛЕКС

В программе увидим самое 

современное оборудование, 

высочайшую культуру 

производства, пешая экскурсия по 

всей цепочке производственного 

процесса от сортировки круглого 

леса до упаковки готового 

пилометериала.

Архангельская 

область, устьянский 

район, 

ст.Костылево

2,5 часа/под 

запрос с мая 

2017 г.

14-18 лет 400 руб. с чел. экскурсионное 

обслуживание

ООО "СоК 

"Малиновка",Устьянский 

р-он,  Архангельская 

обл. (818-55)5-15-77  //  8-

921-470-07-03

16. ОТДЫХ В 

МАЛИНОВКЕ

Горнолыжная туристская база, где 

можно взять на прокат лыжи, 

сноуборды, ватрушки, где есть 

подъемники, комфортные 

современные гостевые дома и 

кафе. 

Архангельская 

область, Устьянский 

район, 

д.Кононовская

горнолыжный 

комплекс 

работает март, 

апрель

6-18 лет http://malinovka-

ski.com/прейску

рант-цен-

сервис-центр-

на-прокат-

оборудования-и-

подъемы

прокат оборудования рядом 

расположены: 

Конный клуб 

"Мезенка", 

"Усадьба кузнеца 

Ломоноса"

ООО "СоК 

"Малиновка",Устьянский 

р-он,  Архангельская 

обл. (818-55)5-15-77  //  8-

921-470-07-03

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 

предварительн

ой записи, 

круглогодично

от 6 лет дети- 100 

руб.экскурсия 

по территории 

комплекса,выст

авка "Азбука 

Вельского 

коневодства";1

00 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). 

Дигустация блюд северной 

народней кухни. Просмотр 

видеороликов Пежемской 

Архангельская обл., 

Вельский район, 

с.Пежма, ул. 

Центральная, д.2а, 

МБУК  РКЦ  

структурное 

подразделение 

"Пежемская клубная 

система"

1,5 -2 часа 

(любые даты, 

по 

предварительн

ой 

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",дегустаци

я северных 

блюд,обед  

Дополнительно 

оплачивается 

прокат ватрушек, 

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. ГОСТЕВОЙ ДОМ "У 

ЛЕВКИНЫХ"

Эта программа прекрасно 

подойдет для отдыха от городской 

суеты. Гости располагаются в 

деревянном гостевом доме семьи 

Лёвкиных об истории которых 

узнают от доброжелательной 

хозяйки.  В летний период на 

прилегающей территории можно 

поиграть в теннис, волейбол, 

совершить велосипедную прогулку 

до охотничьей избушки. По 

желанию, для гостей проведут 

познавательную экскурсию на 

пасеку семьи Лёвкиных. познают 

Архангельская 

область,Вельский 

район,д.Берег

1 сутки, в 

любой день по 

предварительн

ой записи

от 7 лет стоимость  в 

сутки 500 

рублей с 1 

человека без 

обеда и 

транспортных 

услуг

размещение в 

деревенском  

гостевом доме, 

экскурсия по 

музею,просмотр 

фильма "Деревенька 

моя",посещение 

пасеки,чаепитие, 

игры.

проезд до д. Берег 

- самостоятельно

 Архангельская обл., 

Вельский район, д.Берег, 

тел. 8(81836) 5-85-168 

9314005544, 

89214884744 (ИП 

Маковеева Н.М.)        

4. 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.

Центральная-

12,МБУК РКЦ 

структурное 

подразделение 

"Шунемская клубная 

система"

май-сентябрь 

(по 

предварительн

ой записи)

от 7 лет стоимость 

программы 200 

рублей с 1 

человека без 

транспортных 

услуг

интерактивная 

программа(знакомст

во с памятниками 

архитектуры,театрал

изованное 

представление,дегус

тация северных 

блюд)

проезд от ж/д 

вокзала - 

самостоятельно

Архангельская 

область,Вельский 

район,п.Шунема,ул.Цент

ральная-12,МБУК РКЦ 

структурное 

подразделение 

"Шунемская клубная 

система"

5. 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 

предварительн

ой записи

от 7 лет экскурсия 40 

руб. с 

человека, 

коллективный 

мастер-класс (5-

7 человек) 60 

руб. с 

человека, 

продолжительн

ость м-кл 40-45 

минут, 

индивидуальны

й мастер-класс 

(3-5 чел.) 150-

200 руб. с 

человека, 

продолжительн

остью 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

ВЕЛЬСКИЙ РАЙОН

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

Объекты размещения – http://www.pomorland.travel/obyekty_razmeshcheniya/?region=129&city=0&pcat=0&type=0 

Достопримечательности - http://www.pomorland.travel/chto_posmotret/?region=129&city=0&type=0 

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
http://malinovka-ski.com/прейскурант-цен-сервис-центр-на-прокат-оборудования-и-подъемы


6. ЛЕНОВСКИЕ 

ЗАБАВЫ

Катание на ватрушках с горки, 

катание на банане, аренда теплого 

помещения, посещение музея 

советской игрушки ипредметов 

быта 19 века,спортивно-

развлекательная программа, игра 

в лазертаг и пейнтбол.

 Архангельская 

обл,,Вельский 

район,д.Пахотинска

я 26

по 

предварительн

ой записи

от 3 лет спортивно-

оздоровительн

ая анимация на 

свежем 

воздухе,аренда  

залов отдыха в 

гостевом доме 

от 600 руб.(15-

25 чел.), 

выставка 

советской 

игрушки от 50 

руб.,спортивно-

развлекательна

я программа 

2500 руб в час., 

прокат 

ватрушки от 

150 руб./час, 

лазертак от 250 

руб., пейнтбол 

от 750 руб.

трансфер  от ж/д 

вокзала 

Вельска,из 

г.Вологды,Арханге

льска-

самостоятельно

Центр отдыха Lenovo- 

Архангельская 

обл.,Вельский район, 

д.Пахотинская,26    ИП 

Губинская О.Б. 

тел.:89210763955; 

89502519889,vk.com/CLU

B77635320

7. 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. Веьске"

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

8. 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", "ЕЕ 

ВЕЛИЧЕСТВО АРХИТЕКТУРА"

Архангельская обл., 

г. Вельск, пл. 

Ленина, д. 39 

1 час / 

ежедневно, 

кроме 

воскресенья, с 

10.00 до 16.00

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 19  

9. 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 

10.00 до 16.00

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 19 

10. ЭКСКУРСИОННЫЕ 

КВЕСТЫ

Квест по выставке "Мужское 

пространство", квест по музею.

Архангельская обл., 

г. Вельск, пл. 

Ленина, д. 39

1 час, 

ежедневно, 

кроме 

воскресенья, с 

10.00 до 16.00

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, 6 

19 19 

11. "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 

10.00 до 16.00

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, 6 

19 19

12. "ПРОЩАЙ, 

МАСЛЕНИЦА!"

Детский фольклорный праздник с 

традиционными играми, 

хороводами. Театром Петрушки и 

сжиганием масленичного чучела.

Архангельская 

область, г. Вельск, 

пл. Ленина, 

музейный парк 

"Ладушки"

25 февраля с 

12:00 до 14:00

4-18 лет дети - 80 руб., 

взрослые - 130 

руб.

программа праздника 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 19



13. 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

14. 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

15. 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

16. 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".

февраль, 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

17. 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 

предварительн

ой 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 
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18. ЭКСКУРСИЯ НА 

ЛЕСОЗАВОД ООО 

"ВЕЛЬСКАЯ ЛЕСНАЯ 

КОМПАНИЯ"

Экскурсия на лесопильное 

производство. 

Архангельская 

область, г. Вельск, 

ул. Заводская, д. 25

1 час / по 

предварительн

ой 

договоренности 

(с 

понедельника 

по пятницу)

0т 12-18 лет 50 руб./ чел. Экскурсия проезд от ж/д 

вокзала г. Вельска- 

самостоятельно

Вельск, Заводская 

улица, д. 25. 

Архангельская обл., г. 

Вельск, ул. Климовского, 

д. 50. Туристско-

информационный центр.

Архангельская область, 

г. Вельск, ул. Советская, 

20. Тел.: +7-921-488-47-

КРАСНОБОРСКИЙ 

МУЗЕЙ

1. ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ В 

КРАСНОБОРСК

Экскурсионно-познавательная 

программа знакомит с историей и 

культурой Красноборской земли. 

Включает в себя пешеходную 

экскурсию по Красноборску, 

посещение Красноборского историко-

мемориального и художественного 

музея им.С.И.Тупицына, ремесленные 

мастер-классы.

с.Красноборск, ул. 

Гагарина, д. 47

3 часа от 7 лет школьники -135 

руб./чел. , 

взрослые - 200 

руб./чел.  

Пенсионеры - 

165 руб./чел.   

Мастер-классы:  

от 70 руб./чел.

экскурсионная 

программа: 

пешеходная по селу, 

обзорная по музею, 

мастер-классы 

Красноборский историко-

мемориальный и 

художественный музей 

им.С.И.Тупицына. Село              

Красноборск                       

тел. 8(81840) 3-19-63,      

krasmuz@yandex.ru

2. ЭКСКУРСИЯ В 

КРАСНОБОРСКИЙ 

ИСТОРИКО-

МЕМОРИАЛЬНЫЙ И 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

МУЗЕЙ 

им.С.И.ТУПИЦЫНА

Посещение постоянных экспозиций 

"История Красноборска", 

"Красноборск. XX век", "Промыслы, 

ремесла, крестьянский быт", "Жизнь и 

творчество художника А.А.Борисова", 

"С гармонью по эпохе", "Самоварный 

ряд" и временных выставок.

с.Красноборск, ул. 

Гагарина, д. 47

1,5 - 2 часа от 7 лет школьники - 70 

руб./чел. 

взрослые -110 

руб./чел.  

пенсионеры - 90 

руб./чел.   

экскурсионная 

программа:обзорная по 

музею, посещение 

временных выставок

Красноборский историко-

мемориальный и 

художественный музей 

им.С.И.Тупицына. Село              

Красноборск                       

тел. 8(81840) 3-19-63,      

krasmuz@yandex.ru

3. УЛИЦЫ 

КРАСНОБОРСКА 

РАССКАЗЫВАЮТ

Пешеходная экскурсия по селу: ул. 

Набережная, ул. Гагарина 

(ознакомление со старинными домами, 

краткая история).

с.Красноборск, ул. 

Гагарина, д. 47

1 час от 7 лет школьники - 65 

руб./чел. 

взрослые - 90 

руб./чел.  

пенсионеры -90 

руб./чел.   

экскурсионная 

программа

Красноборский историко-

мемориальный и 

художественный музей 

им.С.И.Тупицына. Село              

Красноборск                       

тел. 8(81840) 3-19-63,      

krasmuz@yandex.ru

4. "ДА БУДЕТ СВЕТ!" Театрализованная экскурсионная 

программа. Гостей ждёт путешествие 

по залам музея под покровом темноты. 

Знакомство со старинными 

осветительными приборами, 

представление музейного театра теней, 

мастер-класс.

с.Красноборск 1,5 часа от 6 - 14 лет дошкольный - 50 

руб./чел.;  

школьный -60 

руб./чел.   Мастер-

класс: -   от 40 

руб./чел.

экскурсионная 

программа, театр теней, 

мастер-класс

Красноборский историко-

мемориальный и 

художественный музей 

им.С.И.Тупицына. Село              

Красноборск                       

тел. 8(81840) 3-19-63,      

krasmuz@yandex.ru

4. "ЖИВАЯ 

СТАРИНА"

Интерактивная программа. В 

программе: адаптированная экскурсия 

по залу "Быт и ремёсла Красноборья", 

игровое занятие "Умная и добрая 

игрушка", мастер-класс по 

изготовлению нородной куклы, 

чаепитие.

с.Красноборск 2 - 2,5 часа от 5-10 лет дошкольный - 50 

руб./чел.;  

школьный -60 

руб./чел.   Мастер-

класс: -   от 40 

руб./чел.

экскурсионная 

программа, мастер-

класс, чаепитие

Красноборский историко-

мемориальный и 

художественный музей 

им.С.И.Тупицына. Село              

Красноборск                       

тел. 8(81840) 3-19-63,      

krasmuz@yandex.ru

КРАСНОБОРСКИЙ РАЙОН
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5. "КАМЕННЫХ ДЕЛ 

МАСЕР"

Экскурсионно-познавательная 

программа расскажет о жизненном 

пути уроженца Красноборской земли, 

каменотеса, строителя Санкт-

Петербкрга Самсона Ксенофонтовича 

Суханова и архитектурных 

памятниках, в создание которых он 

вложил свой талант и вдохновенный 

труд. В программу входит: 

видеофильм "Каменных дел мастер", 

мастер-класс по изготовлению 

барельефа из глины, посещение 

памятника С.Суханову на родине 

мастера в д.Завотежице.

с.Красноборск 3 часа от 10 лет школьный -70 

руб./чел. 

взрослые - 

130руб./чел. 

пенсионеры -      

90 руб./чел. 

Мастер-классы - 

от 70 руб./чел. 

экскурсионная 

программа, мастер-

класс

Красноборский историко-

мемориальный и 

художественный музей 

им.С.И.Тупицына. Село              

Красноборск                       

тел. 8(81840) 3-19-63,      

krasmuz@yandex.ru

6. « Уфтюжская  

другозьба» 

фольклорная   

программа  

(гостьба)

Экскурсия  по  селу «Вдоль по 

деревне»,

в  церковь Дмитрия Солунского,

школьный краеведческий  музей, Дом 

ремёсел, мастер-классы по плетению 

из соломы, валянию из шерсти в Доме 

ремёсел, чаепитие с традиционной  

выпечкой, развлекательная  программа 

с традиционными песнями, плясками, 

играми.

Красноборский район,

село Верхняя Уфтюга, 

улица Центральная 5,

«Культурно-

этнографический 

центр»

3-4 час. 7-17лет Взрослые-

500руб.

Дети-400руб.

Экскурсионное 

обслуживание, одно-

разовое питание, 

мастер-класс, 

развлекательная 

программа

Дом ремесел                                        

с. Верхняя Уфтюга, ул. 

Школьная, д. 2, 

Красноборский район, 

Архангельская область.

тел.: +7 921 080 98 31

e-mail: 

vumbuk2013@yandex.ru 
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