
СТОИМОС

ТЬ

ВКЛЮЧЕНО в 

стоимость 

ДОП-НО к 

стоимости:

1. АВТОБУСНАЯ 

ОБЗОРНАЯ 

ЭКСКУРСИЯ ПО 

ГОРОДУ 

АРХАНГЕЛЬСКУ

Экскурсия знакомит с историей и 

сегодняшним днем первого русского 

морского порта. Экскурсанты 

побывают на месте основания города - 

Гостиный двор. Увидят памятник М.В. 

Ломоносову, памятник Петру 

Великому, Обелиск Севера, 

лютеранскую кирху, самое высокое 

здание города и много другое.

Архангельская обл., г. 

Архангельск

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

4-15 чел.: 7300 

руб.                        

16-19 чел: 8500 

руб.                       

21-42 чел.: 12700 

руб.

комфортабельный 

автотранспорт, 

экскурсионное 

обслуживание.

ООО «А Турс» 

Архангельск, тел.: +7 (8182) 

646408; 646479

2. «ЗДРАВСТВУЙ, 

АРХАНГЕЛЬСК»

Посещение 4 музеев Архангельска: 

ИЗО,Краеведческий,Морской,Гостины

е дворы,посещение ТРЦ «Атриум» и 

за доп.плату детский развлекательный 

центр «Остров Сокровищ»,питание-

завтрак,обед.

Архангельская обл., г. 

Архангельск

10 часов, дата 

под запрос

8-16 лет на одного 

человека от 1100 

рублей

сопровождение гида, 

экскурсии, питание

посещение мини-

зоопарка 150 руб., 

подводный мир -200 

руб., выставка 

бабочек — 150 руб., 

зеркальный 

лабиринт - 150 руб.

ООО «Семь Континентов», 

г. Архангельск

№, НАЗВАНИЕ 

ЭКСКУРСИИ

ПРОГРАММА  

ЭКСКУРСИИ
КОНТАКТЫ

               ДЕТСКИЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ ПРОГРАММЫ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ (ЛЕТО 2017)

ТОЧКА 

ПРЕБЫВАНИЯ 

ДЛИТЕЛЬН

ОСТЬ / 

ДАТЫ ДЛЯ 

ВЫЕЗДОВ 

РЕКОМЕНД. 

ВОЗРАСТ

СТОИМОСТЬ

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


3. «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ОРГАНУ»

Экскурсия по уникальному 

историческому зданию Архангельской 

Кирхи (бывшее здание лютеранской 

церкви Святой Екатерины), рассказ об 

истории здания, о появлении в 

Архангельске самого северного органа 

в России, о традиционном 

международном фестивале 

Поморской филармонии «Похвала 

органу», а также о музыкальной 

культуре Поморья. Экскурсия 

включает в себя концертную 

программу, где  вы сможете услышать 

звучание органа, созданного лучшими 

мастерами Германии.

Архангельская обл, г. 

Архангельск, ул. 

Карла Маркса, 3. 

Камерный зал 

Поморской 

филармонии.

45 минут / по 

предварительной 

заявке (не 

позднее, чем за 

две недели до 

предполагаемой 

экскурсии)

12 - 18 лет группа до 25 

человек - 5000 

рублей; 

экскурсионное 

обслуживание, концерт 

органной музыки

за дополнительную 

плату: экскурсия на 

английском языке; 

встреча гостей 

«хлебом-солью»; 

увеличение 

продолжительности 

концертной 

программы до 40 

минут; чаепитие

ГБУК АО «Поморская 

филармония»» г. 

Архангельск, тел./факс  

(8182) 28-56-54

4. "АРХАНГЕЛЬСК - 

СТОЛИЦА 

ПОМОРЬЯ". 

ОБЗОРНАЯ 

ЭКСКУРСИЯ.

Обзорная экскурсия по Архангельску. 

Знакомит с историей города, 

многообразной жизнью современного 

Архангельска, его основными 

достопримечательностями.

Архангельская обл., 

г.Архангельск

1,5 часа.                                              

Групповые 

заявки в любые 

даты

6-18 лет от 250 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 250 руб./чел комфортабельный 

автотранспорт, 

экскурсионное 

обслуживание

ООО ТК "Ветер перемен"                                 

г. Архангельск,                                    

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

09;   47-61-02

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


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

10. "НОВОДВИНСКАЯ 

КРЕПОСТЬ - 

СЕВЕРНЫЙ 

ФОРПОСТ"

Во время экскурсии Вы познакомитесь 

с одной из лучших крепостей России, 

построенной в 1701 году под личным 

контролем Петра I. Крепость была 

построена для защиты Архангельского 

фарватера и отражения шведов в 

Северной войне, во время которой 

Россия одержала свою первую 

морскую победу. 

Архангельская обл., г. 

Архангельск

6 часов.                                              

Групповые 

заявки в любые 

даты

10-18 лет от 300 руб./чел комфортабельный 

автотранспорт, 

экскурсионное 

обслуживание, 

паромная переправа

ООО ТК "Ветер перемен"                                 

г. Архангельск,                                    

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

09;   47-61-02

11. АРХАНГЕЛЬСК - 

ВОРОТА АРКТИКИ

Обзорная экскурсия по г. Архангельску 

знакомит с четырех вековой историей 

города, многообразной жизнью 

современного Архангельска, его 

достопримечательностями.

Архангельская обл., 

Приморский р-он, г. 

Архангельск

2 часа 6-18 лет 6700 (8-19 чел.),  

9000 (20-35 чел.),         

10000 (36-47 

чел.)

комфортабельный 

автотранспорт, 

экскурсионное 

обслуживание

ООО ТЭК «Помор-Тур», г. 

Архангельск, 

тел./факс: (8182) 21-40-40, 

20-27-20

12. ЗАПОВЕДНАЯ 

УЛИЦА 

АРХАНГЕЛЬСКА

Пешеходная обзорная экскурсия по 

заповедной улице Архангельска - 

Чумбарова-Лучинского.

Архангельская обл., 

Приморский р-он, г. 

Архангельск

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

обслуживание

ООО ТЭК «Помор-Тур», г. 

Архангельск, 

тел./факс: (8182) 21-40-40, 

20-27-20

13. ДЕРЕВЯННОЕ 

ЗОДЧЕСТВО СЕВЕРА

Загородная экскурсия в музей 

деревянного зодчества "Малые 

Корелы"

Архангельская обл., 

Приморский р-он, г. 

Архангельск

4 часа 6-18 лет 9600 (4-7 чел.), 

16000 (8-19 чел.), 

24000 (20-35 

чел.), 29000 (36-

47 чел.)

комфортабельный 

автотранспорт, 

экскурсионное 

обслуживание

ООО ТЭК «Помор-Тур», г. 

Архангельск, 

тел./факс: (8182) 21-40-40, 

20-27-20

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
https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or
https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or
https://maps.yandex.ru/-/CVD3M0I4
https://maps.yandex.ru/-/CVD3M0I4
https://maps.yandex.ru/-/CVD3M0I4
https://maps.yandex.ru/-/CVD3M0I4
https://maps.yandex.ru/-/CVD3M0I4
https://maps.yandex.ru/-/CVD3M0I4
https://maps.yandex.ru/-/CVD3M0I4
https://maps.yandex.ru/-/CVD3M0I4
https://maps.yandex.ru/-/CVD3M0I4


14. ЭКСКУРСИЯ НА 

ЛЕДОКОЛ 

(Архангельского 

филиала ФГУП 

"Росморпорт")

Экскурсия знакомит с устройством 

ледокола. Будет возможность 

пройтись по палубам, посетить 

капитанскую рубку, машинное 

отделение, каюты, камбуз. 

Архангельская обл., г. 

Архангельск

1 час, под запрос 10-18 лет 6500 рублей на 

группу 1-10 

человек

экскурсионное 

обслуживание

трансфер до/от 

причала

ООО "Северная 

туристическая компания", г. 

Архангельск, тел. 8 8182 

201 820, ntcarh@gmail.com 

15. ЭКСКУРСИЯ В 

РАТНЫЙ МУЗЕЙ 

Экскурсия знакомит с историей 

интервенции на Севере 1918-1919гг. и 

событиями, связанными с ВОв 1941-

1945гг. в Архангельске.

Архангельская обл., г. 

Архангельск

1 час, под запрос 10-18 лет 300 руб/чел экскурсионное 

обслуживание

трансфер до/от 

музея

ООО "Северная 

туристическая компания", г. 

Архангельск, тел. 8 8182 

201 820, ntcarh@gmail.com 

16."ЗДРАВСТВУЙ, 

АРКТИКА" 

интерактивная 

экскурсия

Участники экскурсии вместе с 

Архангельским Снеговиком побывают 

в берлоге у белого медведя, узнают 

природу происхождения северного 

сияния и захватывающие истории об 

освоении Арктики, услышат голос 

северных ветров, познакомятся с 

флорой и фауной этого уникального 

района Земли.

г. Архангельск, МУК 

КЦ "Соломбала-Арт", 

пр. Никольский,29

продолжительно

сть 1 час
3+ 200 руб./чел.

интерактивная 

программа, угощение 

мороженым

МУК КЦ "Соломабал-Арт", 

пр. Никольский, 29                                                                                                                                         

8(8182) 22 54 33

17. ИНТЕРАКТИВНАЯ 

ЭКСКУРСИЯ в 

Волшебный дом 

Архангельского 

Снеговика с шоу 

мыльных пузырей

Снеговик в компании с Беломорской 

Зимой расскажут легенду появления 

Снеговика в Архангельске, покажут 

Научную лабораторию и Центр 

арктических тайн и чудес, а в гостевой 

Снеговика гости станут участниками 

уникального фантастического шоу 

мыльных пузырей.

г. Архангельск, МУК 

КЦ "Соломбала-Арт", 

пр. Никольский,29

продолжительно

сть 1,5 часа
3+ 300 руб./чел.

интерактивная 

программа, шоу 

мыльных пузырей, 

угощение мороженым

МУК КЦ "Соломабал-Арт", 

пр. Никольский, 29                                                                                                                                         

8(8182) 22 54 33

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


18. ИНТЕРАКТИВНАЯ 

ЭКСКУРСИЯ в 

Волшебный дом 

Архангельского 

Снеговика с 

народным обрядом и 

мастре-классом в 

Поморской избе

Снеговик покажет свои сказочные 

владения: Научную лабораторию и  

Центр арктических тайн и 

чудес,Поморскую избу, где гости 

станут участниками народного обряда 

и смогут поучаствовать в мастер-

классе по традиционным народным 

промыслам. 

г. Архангельск, МУК 

КЦ "Соломбала-Арт", 

пр. Никольский,29

продолжительно

сть 1,5 часа
3+ 200 руб./чел.

интерактивная 

программа, мастер-

класс, угощение 

мороженым

МУК КЦ "Соломабал-Арт", 

пр. Никольский, 29                                                                                                                                         

8(8182) 22 54 33

19. ИНТЕРАКТИВНАЯ 

ЭКСКУРСИЯ в 

Волшебный дом 

Архангельского 

Снеговика с научным 

шоу

Снеговик в компании с Беломорской 

Зимой расскажут легенду появления 

Снеговика в Архангельске, покажут 

Поморскую избу и Центр акртических 

тайн и чудес, а в Научной 

лаборатории гости станут участниками 

захватывающего научного шоу 

(физические и химические опыты) 

"Тайны сказочной науки"

г. Архангельск, МУК 

КЦ "Соломбала-Арт", 

пр. Никольский,29

продолжительно

сть 1,5 часа
3+ 250 руб./чел.

интерактивная 

программа, научное 

шоу, угощение 

мороженым

МУК КЦ "Соломабал-Арт", 

пр. Никольский, 29                                                                                                                                         

8(8182) 22 54 33

19. ОБЗОРНАЯ 

ЭКСКУРСИЯ в 

Волшебный дом 

Архангельского 

Снеговика"

Радушный хозяин в компании с 

Беломорской Зимой расскажет 

легенду своего появления в 

Архангельске, покажет сказочные 

владения: Поморскую избу, Научную 

лабораторию и Центр арктических 

тайн и чудес, Гостевую

г. Архангельск, МУК 

КЦ "Соломбала-Арт", 

пр. Никольский,29
продолжительно

сть 1 час
3+ 200 руб./чел.

интерактивная 

программа, угощение 

мороженым

МУК КЦ "Соломабал-Арт", 

пр. Никольский, 29                                                                                                                                         

8(8182) 22 54 33

20. ЭКСКУРСИЯ НА 

ЛЕДОКОЛ "КАПИТАН 

ЧАДАЕВ" И "КАПИТАН 

ЕВДОКИМОВ"

Экскурсия на ледокол расскажет об 

истории отечественного ледокольного 

флота России, познакомит со 

спецификой и устройством ледокола, 

экскурсанты посетят капитанскую 

(штурманскую) рубку, машинное 

отделение, каюты и камбуз, пройдут 

по палубам ледокола. 

Архангельская обл., 

Приморский р-он, г. 

Архангельск

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

1 до 10 человек

Экскурсия включает: 

обзорная экскурсия по 

ледоколу, просмотр 

видеоролика о 

ледоколах, 

сопровождение. 

ООО ТЭК «Помор-Тур», г. 

Архангельск, 

тел./факс: (8182) 21-40-40, 

20-27-20

21. "ШКОЛА 

ПОЛЯРНЫХ 

КАПИТАНОВ"

«Ледокольный флот России» - 

обзорная экскурсия на ледокол 

«Капитан Евдокимов» или «Капитан 

Чадаев» Архангельского филиала 

ФГУП «Росморпорт»; Экскурсия в 

музей истории Арктического морского 

института им. В.И. Воронина;

Архангельская обл., 

г.Архангельск

2 - 2,5 часа от 12 лет 7500 руб./группа 

(группа 10+1 

человек)  

экскурсионное 

обслуживание

ООО ТЭК «Помор-Тур», г. 

Архангельск, 

тел./факс: (8182) 21-40-40, 

20-27-20

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


22. ЭКСКУРСИОННЫЕ 

КВЕСТЫ

Квест "Красоты и тайны Арбата: 

коротко о главном" (по ул. Чумбарова-

Лучинского);

Квест "Город на Двине" (по ул. 

Набережная Северной Двины)

Квест "Тысячи открытий" (квест в 

Морском музее)

Архангельская обл., г. 

Архангельск

1,5-2 часа, под 

запрос

7-17 лет 250 руб/чел (при 

группе от 20 

человек)

программа квеста питание по желанию ООО "Пилигрим Плюс", 

Архангельск,

тел.: (8182) 29-45-29; 

47-54-85

1. АВТОБУСНАЯ 

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ 

ДЕРЕВЯННОГО 

ЗОДЧЕСТВА «МАЛЫЕ 

КОРЕЛЫ»

Экскурсия по музею позволяет 

окунуться в незабываемую атмосферу 

прежнего Севера. Территория музея 

включает в себя несколько секторов: 

Каргопольско-Онежский, Двинской, 

Пинежский, Мезенский. Основная 

идея, которая определяет жизнь музея 

— создание духовной связи между 

современным миром и миром 

прежним, сохранение образцов 

культуры русского Севера, их 

неповторимого колорита и 

величественной красоты.

Архангельская обл., 

Приморский район, 

д. Малые Карелы

5 часов 7-18 лет 1-3 чел: 3995 руб.                             

4-15 чел.: 11800 

руб.                        

16-19 чел: 13550 

руб.                       

21-42 чел.: 18950 

руб.

доставка 

комфортабельным 

автотранспортом,  

входная плата, 

экскурсионное 

обслуживание

В выходные 

взрослым наценка 

100 руб

ООО «А Турс», г. 

Архангельск, Тел.: +7 

(8182) 646408; 646479

Узнай больше об Архангельске на сайте www.pomorland.travel 

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

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

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

Согласно приказу «о сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации» 

ПРИМОРСКИЙ РАЙОН, в т.ч. Северодвинск

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


2. ЛАКОМКА+ 

Краеведческий музей 

("Лодка в чемодане")

Экскурсия в кондитерскую, где каждый 

создаст свое пироженное, увидит как 

создаются вкусные шедевры и 

конечно же выпьет чаю.

Архангельская обл., г. 

Северодвинск

6 часов (даты 

заездов по 

согласованию)

дети до 12 лет* стоимость на 1 

чел. при группе 

от 16+2 чел.  

1200 руб. с 

человека

транспортное и 

экскурсионное 

обслуживание,  

чаепитие с северными 

угощениями, мастер-

класс+ Краеведческий 

музей ("Лодка в 

чемодане")

Дополнительно 

оплачивается:  

обеда (по желанию)

ООО "А Турс" Адрес: 

Архангельск, ул. 

Воскресенская,99 Тел.: +7 

(8182) 646408; 646479

3. "СОЛЗЕНСКИЙ 

РЫБЗАВОД" + 

Краеведческий музей 

("Лодка в чемодане")

Экскурсия на эксперементальный 

завод по производству ценных пород 

рыб, а также посещение 

интерактивной экспозиции "Лодка в 

чемодане".

Архангельская обл., г. 

Северодвинск

6 часов (даты 

заездов по 

согласованию)

7 - 17 лет 1-3 чел=8200 

руб,   4-15 

чел=16100 руб,   

16-19 чел= 18350 

руб,  21-42 чел = 

24250 руб

транспортное и 

экскурсионное 

обслуживание,  

посещение музея, 

посещение рыбзавода, 

экскурсия

Дополнительно 

оплачивается:  

входные билеты в 

музей, обеда (по 

желанию)

ООО "А Турс" Адрес: 

Архангельск, ул. 

Воскресенская,99 Тел.: +7 

(8182) 646408; 646479

4. 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

5."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

6. АВТОБУСНАЯ 

ЭКСКУРСИЯ В 

МУЗЕЙ 

ДЕРЕВЯННОГО 

ЗОДЧЕСТВА «МАЛЫЕ 

КОРЕЛЫ»

Автобусная экскурсия в музей 

деревянного зодчества «Малые 

Корелы».

Архангельская обл., 

Приморский р-он

5-6 часов 6-18 лет от 350 руб./чел транспортное и 

экскурсионное 

обслуживание

входные билеты в 

музей, выбор 

интерактивных и 

познавательных 

программ

ООО ТК "Ветер перемен"                                 

г. Архангельск,                                    

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

09;   47-61-02

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


7. "СЕВЕРОДВИНСК - 

ГОРОД ПОДВОДНЫХ 

ЛОДОК" 

Знакомство с городом, который 

является центром атомного 

судостроения. Краеведческий музей с 

экспозицией «Лодка в чемодане». 

Прогулка по набережной острова 

Ягры, посещение воинского 

мемориала.

Архангельская обл., 

г.Северодвинск

5  часов.                                           

Групповые 

заявки в любые 

даты. 

6-18 лет от 600 руб./чел транспортное 

обслуживание, 

входные билеты, 

экскурсионное 

обслуживание, 

сопровождение группы

ООО ТК "Ветер перемен"                                 

г. Архангельск,                                    

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

09;   47-61-02

8. МУЗЕЙ НАРОДНЫХ 

ПРОМЫСЛОВ И 

РЕМЕСЕЛ ПРИМОРЬЯ

Обзорные и тематические экскурсии 

для всех возрастных категорий 

посетителей по постоянным и 

временным экспзициям:          - 

Малинова Уйма (были и небылицы о 

Сене Малине, герой сказок Писахова); - 

Промыслы Белого моря; - Поморский 

быт конца 19 начала 20 вв; - 

Поморское мореходство и 

судостроение; - Война в судьбе 

Приморского района.

Архангельская обл., 

Приморский р-он, пос. 

Уемский

2-3 часа 7-18 лет Группа до 18 

чел.: 9500 руб. 

Группа от 19 до 

30 чел.: 13650 

руб. За взрослого 

доплата 70 

руб/чел.                               

По желанию 

можно 

организовать:                          

- мастер-классы;                     

- русское 

чаепитие.

доставка 

комфортабельным 

автотранспортом,  

входная плата, 

экскурсионное 

обслуживание

Мастер-класс, 

чаепитие

ООО «А Турс» 

Архангельск, Тел.: +7 

(8182) 646408; 646479

9. 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 

10. 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

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


11. 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

12. "ЖИЛА-БЫЛА 

СЁМУЖКА"

Экскурсия с посещением Солзенского 

производственно-экспериментального 

лососевого завода. Небольшая речка 

Солза, которая питает г. 

Северодвинск водой, стала местом 

выращивания семги. Вы услышите 

увлекательный рассказ о процессе 

выращивания и разведения 

знаменитой «красной рыбы».

Архангельская обл., 

г.Северодвинск, 

Солза

6  часов.                                           

Групповые 

заявки в любые 

даты. 

7-18 лет от 650 руб./чел транспортное 

обслуживание, 

входные билеты, 

экскурсионное 

обслуживание, 

сопровождение группы

ООО ТК "Ветер перемен"                                 

г. Архангельск,                                    

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

09;   47-61-02

13. "ФЕРМЕРСКАЯ 

СЛОБОДА"

Приглашаем в в фермерское 

хозяйство, расположенное в 

Заостровье. Вы увидидте различных 

животных и познакомитесь с 

удивительным производством козьего 

сыра.

Архангельская обл., 

дер. Заостровье

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

автотранспорт, 

экскурсионное 

обслуживание

ООО ТК "Ветер перемен"                                 

г. Архангельск,                                    

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

09;   47-61-02

14. "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

15. 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 12-18 лет 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

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://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


16. ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

ЗООСТРОВЬЕ

Если вы интересуетесь бытом и 

укладом Русского Севера, тогда эта 

экскурсия для вас. Вы сможете 

осмотреть архитектурный комплекс 

XVII-XIX, совершить прогулку по 

деревне, пообщаться с местными 

жителями.

Архангельская обл., 

г.Северодвинск

3 часа 12-18 лет 5700 (2-3 чел.), 

6400 (4-7 чел.), 

8400 (8-19 чел.), 

14200 (20-35 

чел.), 12200 (36-

47 чел.)

комфортабельный 

автотранспорт, 

экскурсионное 

обслуживание

ООО ТЭК «Помор-Тур», г. 

Архангельск, 

тел./факс: (8182) 21-40-40, 

20-27-20

17. У САМОГО 

БЕЛОГО МОРЯ

Заостровье - Северодвинск - о. Ягры.

Вы познакомитесь с городом, который

является центром атомного

судостроения России, увидите Белое

море, узнаете о истории

отечественного судостроения,

посетите деревню Заостровье, где

увидите архитектурный комплекс XVII-

XIX.

Архангельская обл., 

г.Северодвинск

5 часов 12-18 лет  8200 (2-3 чел.), 

9100 (4-7 чел.), 

11800 (8-19 чел.), 

15500 (20-35 

чел.), 17300 (36-

47 чел.)

комфортабельный 

автотранспорт, 

экскурсионное 

обслуживание

ООО ТЭК «Помор-Тур», г. 

Архангельск, 

тел./факс: (8182) 21-40-40, 

20-27-20

18. ЭКСКУРСИЯ 

"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 80 руб. экскурсия Музей деревянного 

зодчества и народного 

искусства "Малые Корелы": 

Приморский район, 

деревня Малые Карелы; 

телефоны (8182) 20-41-64; 

(8182) 67-06-40

19. 

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 100 руб. этнографическое 

занятие

Музей деревянного 

зодчества и народного 

искусства "Малые Корелы": 

Приморский район, 

деревня Малые Карелы; 

телефоны (8182) 20-41-64; 

(8182) 67-06-40

20. 

ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ 

ЗАНЯТИЕ "КУКЛЫ ИЗ 

БАБУШКИНОГО 

СУНДУКА"

Участникам занятия предлагается 

узнать побольше о загадочном мире 

народной куклы, а также изготовить 

народную куклу-пеленашку.

Архангельская 

область, Приморский 

район, деревня 

Малые Карелы

1 академический 

час

14-18 лет от 100 руб. этнографическое 

занятие

Музей деревянного 

зодчества и народного 

искусства "Малые Корелы": 

Приморский район, 

деревня Малые Карелы; 

телефоны (8182) 20-41-64; 

(8182) 67-06-40

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


21. ЭКСКУРСИЯ 

"ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ТРОПА"

Тематическая экскурсия проводится 

по Каргопольско-Онежскому сектору 

музея. Ее участники узнают об 

особенностях северной природы, 

растениях и животных, населяющих 

северные леса.

Архангельская 

область, Приморский 

район, деревня 

Малые Карелы

1 академический 

час

Все категории от 100 руб. экскурсия Музей деревянного 

зодчества и народного 

искусства "Малые Корелы": 

Приморский район, 

деревня Малые Карелы; 

телефоны (8182) 20-41-64; 

(8182) 67-06-40

22. 

ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ 

ЗАНЯТИЕ "ДЕРЕВНЯ 

НАША ГОРОДА 

КРАШЕ"

Тематическая интерактивная 

экскурсия проводится по Двинскому 

сектору музея. В ходе экскурсии ее 

участники узнают о том, как появились 

слова "причелина", "усадьба", "улица", 

побывают в доме зажиточного 

двинского крестьянина и поиграют в 

народные игры.

Архангельская 

область, Приморский 

район, деревня 

Малые Карелы

1 академический 

час

4-11 лет от 100 руб. экскурсия Музей деревянного 

зодчества и народного 

искусства "Малые Корелы": 

Приморский район, 

деревня Малые Карелы; 

телефоны (8182) 20-41-64; 

(8182) 67-06-40

23. ЭКСКУРСИЯ "В 

ГОСТИ К 

ДАРЬЮШКЕ"

Тематическая интерактивная 

экскурсия проводится по Каргопольско-

Онежскому сектору музея. Радушная 

хозяйка рассказывает о жизни 

крестьянской семьи, заведет в 

старинный дом и поиграет с детьми в 

деревенские игры.

Архангельская 

область, Приморский 

район, деревня 

Малые Карелы

1 академический 

час

4-11 лет от 100 руб. экскурсия Музей деревянного 

зодчества и народного 

искусства "Малые Корелы": 

Приморский район, 

деревня Малые Карелы; 

телефоны (8182) 20-41-64; 

(8182) 67-06-40

24. ЭКСКУРСИЯ 

"МОРЕМ ЖИВЕМ, ИМ 

ПИТАЕМСЯ"

Тематическая экскурсия проводится 

по Мезенскому сектору музея, 

знакомит с особенностями жизни 

поморов в конце ХIХ - начале ХХ века: 

бытом, укладом семейной жизни, 

судостроением, рыболовном и 

зверобойном промыслами русских 

поморов. 

Архангельская 

область, Приморский 

район, деревня 

Малые Карелы

2 академических 

часа

15-18 лет от 100 руб. экскурсия Музей деревянного 

зодчества и народного 

искусства "Малые Корелы": 

Приморский район, 

деревня Малые Карелы; 

телефоны (8182) 20-41-64; 

(8182) 67-06-40

25. "МАЛИНОВА 

УЙМА - БЫЛИ И 

НЕБЫЛИЦЫ"

Экскурсия, посвящённая Сене Малине 

- герою сказок Степана Писахова, на 

которой посетители познакомятся как 

со сказками, так и с реальными 

событиями жизни уемского жителя 

Семёна Кривоногова, известного в 

народе как Сеня Малина. В программу 

входит просмотр мультфильмов по 

сказкам.

Приморский район, п. 

Уемский, ул. 

Заводская, д. 7

1 акад.час 4-18 лет 40 руб с чел + 

250 руб на группу 

(1-16 чел); 55 руб 

с чел (при 

численности 

группы от 17 чел)

входные билеты, 

экскурсионное 

сопровождение

по желанию (по 

заранее сделанной 

заявке): чаепитие с 

пирогами (70 руб)/ 

чаепитие с козулями 

(90 руб), мастер-

класс по 

традиционному 

ремеслу (70 руб)

МБУ "Музей народных 

промыслов и ремёсел 

Приморья" п. Уемский. Тел. 

(8182) 602806 (вт-вс 10-17)  

e-mail: 

promysly_prim@mail.ru



26. "ПРОМЫСЛЫ 

БЕЛОГО МОРЯ"

Экскурсия, посвящённая промыслам, 

бытовавшим на побережье Белого 

моря: рыболовный, зверобойный, 

солеварение, лесные промыслы, 

судостроение, и т.д.

Приморский район, п. 

Уемский, ул. 

Заводская, д. 7

1 акад.час 4-18 лет 40 руб с чел + 

250 руб на группу 

(1-16 чел); 55 руб 

с чел (при 

численности 

группы от 17 чел)

входные билеты, 

экскурсионное 

сопровождение

по желанию (по 

заранее сделанной 

заявке): чаепитие с 

пирогами (70 руб)/ 

чаепитие с козулями 

(90 руб), мастер-

класс по 

традиционному 

ремеслу (70 руб)

МБУ "Музей народных 

промыслов и ремёсел 

Приморья" п. Уемский. Тел. 

(8182) 602806 (вт-вс 10-17) 

e-mail: 

promysly_prim@mail.ru

27. "ПОМОРСКИЙ 

БЫТ"

Экскурсия, посвящённая 

деревенскому быту конца XIX - начала 

XX вв., типичному для деревень 

Приморского района (отличались 

наиболее богатым бытом: домашней 

утварью, мебелью, нарядами и т.д.).

Приморский район, п. 

Уемский, ул. 

Заводская, д. 7

1 акад.час 4-18 лет 40 руб с чел + 

250 руб на группу 

(1-16 чел); 55 руб 

с чел (при 

численности 

группы от 17 чел)

входные билеты, 

экскурсионное 

сопровождение

по желанию (по 

заранее сделанной 

заявке): чаепитие с 

пирогами (70 руб)/ 

чаепитие с козулями 

(90 руб), мастер-

класс по 

традиционному 

ремеслу (70 руб)

МБУ "Музей народных 

промыслов и ремёсел 

Приморья" п. Уемский. Тел. 

(8182) 602806 (вт-вс 10-17)  

e-mail: 

promysly_prim@mail.ru

28. "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

29. "ЗВОНАРЬ ЗЕМЛИ 

РУССКОЙ"

Экскурсия, посвящённая Ивану 

Данилову. «Историк, звонарь, 

путешественник», – так называл себя 

Иван Васильевич - человек, имя 

которого известно не только на 

родине. Он был одним из тех, кто 

возрождал в нашей стране искусство 

колокольного звона, и достиг такого 

мастерства, что коллеги называли его 

«Первым звонарём России». В ходе 

экскурсии  можно познакомиться с 

личными вещами и документами 

Ивана Данилова, иллюстрациями к его 

сказкам.

Приморский район, п. 

Уемский, ул. 

Заводская, д. 7

1 акад.час 10-18 лет 40 руб с чел + 

250 руб на группу 

(1-16 чел); 55 руб 

с чел (при 

численности 

группы от 17 чел)

входные билеты, 

экскурсионное 

сопровождение

по желанию (по 

заранее сделанной 

заявке): чаепитие с 

пирогами (70 руб)/ 

чаепитие с козулями 

(90 руб), мастер-

класс (70 руб)

МБУ "Музей народных 

промыслов и ремёсел 

Приморья" п. Уемский. Тел. 

(8182) 602806 (вт-вс 10-17)  

e-mail: 

promysly_prim@mail.ru



30. "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

31. "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

32. "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



33. "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

34. "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



35. "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

36. "ЛАКОМКА" Экскурсия в кондитерскую, где каждый 

создаст свое пироженное, увидит как 

создаются вкусные шедевры и 

конечно же выпьет чаю.

Архангельская обл., 

Холмогорский р-н                  

г. Северодвинск

6 часов (даты 

заездов по 

согласованию)

7 - 17 лет стоимость на 1 

чел. при группе 

15чел.  1000 руб. 

с человека

транспортное и 

экскурсионное 

обслуживание,  

чаепитие с северными 

угощениями, мастер-

класс

ООО «Туркомпания 

«Сказка Странствий»», 

Архангельск,

тел.: (8182) 200-900; 44-29-

00; 89115542900

37. "СОЛЗЕНСКИЙ 

РЫБЗАВОД"

СПК "Холмогорский племзавод", 

Холмогорский краеведческий музей, 

мастер – класс «Заведи себе корову».

Архангельская обл., 

Холмогорский р-н                  

г. Северодвинск

6 часов (даты 

заездов по 

согласованию)

7 - 17 лет стоимость на 1 

чел. при группе 

15чел.  1000 руб. 

с человека

транспортное и 

экскурсионное 

обслуживание,  

посещение музея, 

посещение рыбзавода, 

экскурсия, прогулка по 

о. Ягры

ООО «Туркомпания 

«Сказка Странствий»», 

Архангельск,

тел.: (8182) 200-900; 44-29-

00; 89115542900

38. "ОКЕАН 

НАЧИНАЕТСЯ 

ЗДЕСЬ"

Посещение Арктического морского 

института имени В. И. Воронина – 

Первого морского учебного заведения 

в России; Экскурсия «Музейная 

Субмарина» с интерактивным 

занятием «Лодка в чемодане»; 

Экскурсия в «Музей Воинской Славы».

Архангельская обл., 

г.Северодвинск

6 часов (даты 

заезда по 

соглосованию)

7-17 лет стоимость на 1 

человека при 

группе 20 чел. - 

800 руб/чел

транспортное и 

экскурсионное 

обслуживание, 

входные билеты по 

программе

ООО "Пилигрим Плюс", 

Архангельск,

тел.: (8182) 29-45-29; 

47-54-85

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

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

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

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

Согласно приказу «о сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации»

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


1. "ПЕЙТЕ НАШЕ 

МОЛОКО - БУДЕТЕ 

ЗДОРОВЫ"

СПК «Холмогорский племзавод», 

Холмогорский краеведческий музей, 

мастер – класс «Заведи себе корову»

Архангельская обл., 

Холмогорский р-он, с. 

Холмогоры

6-8 часов 7 - 17 лет стоимость на 1 

чел. при группе 

15 чел.  

взрослые – 1350 

руб,. дети до 12 

лет – 1100 руб.

транспортное и 

экскурсионное 

обслуживание,  

чаепитие с северными 

угощениями

Экскурсионное бюро 

"ПОДВИНЬЕ" с. 

Холмогоры;   тел.: 

89600184239

2. "ПЕЙТЕ НАШЕ 

МОЛОКО - БУДЕТЕ 

ЗДОРОВЫ"

СПК «Холмогорский племзавод», 

Холмогорский краеведческий музей, 

мастер – класс «Заведи себе корову»

Архангельская обл., 

Холмогорский р-он, с. 

Холмогоры

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

экскурсионное 

обслуживание,  

чаепитие с северными 

угощениями

ООО ТК "Ветер перемен"                                 

г. Архангельск,                                    

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

09;   47-61-02

3. ЭКСКУРСИЯ В 

ХОЛМОГОРЫ - 

ЛОМОНОСОВО

Обзорная экскурсия по музею М.В. 

Ломоносова. Обзорная автобусная по 

Холмогорам.

Архангельская обл., 

Холмогорский р-он, с. 

Ломоносово

10 часов / любые 

даты

7-18 лет 1-3 чел: 8860 руб.                             

4-15 чел.: 15850 

руб.                        

16-19 чел: 17950 

руб.                       

21-42 чел.: 23750 

руб.              

Дополнительно 

оплачивается 

паром.

доставка 

комфортабельным 

автотранспортом,  

экскурсионное 

обслуживание

ООО «А Турс» 

Архангельск, тел.: +7 (8182) 

646408; 646479

  ХОЛМОГОРСКИЙ РАЙОН

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


4. "ХОЛМОГОРСКОЕ 

РАСЧУДЕСЬЕ: НА 

ЗЕМЛЕ И ПОД 

ЗЕМЛЕЙ"

Емецк, Заболотье, Звоз, пещеры. 

Холмогорская земля - это одно из 

интереснейших мест в Архангельской 

области, и мы надеемся, что вам 

понравится поездка. 

Архангельская обл., 

Холмогорский р-он, с. 

Емецк, Заболотье, 

Звоз

8 часов.                                             

Групповые 

заявки в любые 

даты. 

12-18 лет от 1300 руб./чел транспортное 

обслуживание, 

входные билеты, 

экскурсионное 

обслуживание, 

сопровождение группы

питание ООО ТК "Ветер перемен"                                 

г. Архангельск,                                    

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

09;   47-61-02

5. "ПЕЩЕРЫ 

СЕВЕРНОЙ ДВИНЫ"

Вы были в пинежских пещерах и желаете 

увидеть что-нибудь новое? Тогда мы 

приглашаем вас в пещеры Северной Двины. 

Пещеры расположены недалеко от села 

Емецк вдоль реки Северной Двины и состоят 

из нескольких запутанных пещерных ходов. 

Это одно из интереснейших мест в 

Архангельской области. 

Архангельская обл., 

Холмогорский р-он, с. 

Емецк

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

экскурсионное 

обслуживание

питане ООО ТК "Ветер перемен"                                 

г. Архангельск,                                    

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

61-02

6. "НА РОДИНУ 

ЛОМОНОСОВА"

Экскурсия на родину великого ученого М.В. 

Ломоносова. Холмогоры – один из старинных 

городов Русского Севера. На протяжении 

нескольких столетий служил 

административным, религиозным и 

культурным центром всего Двинского края, 

через который в средние века Россия 

осуществляла свои внешнеэкономические 

контакты. Туристы переправятся на 

Куростров в село Ломоносово, где посетят 

мемориальный музей Ломоносова.

Архангельская обл., 

Холмогорский район, с. 

Ломоносово

8 часов.                                             

Групповые заявки в 

любые даты.

7-18 лет от 1000 руб./чел транспортное 

обслуживание, входные 

билеты, экскурсионное 

обслуживание, 

сопровождение группы

мастер-класс по 

народным ремеслам,                                                      

Питание

ООО ТК "Ветер перемен"                                 

г. Архангельск,                                    

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

61-02

7. ЭКСКУРСИЯ В 

АНТОНИЕВО-

СИЙСКИЙ 

МОНАСТЫРЬ 

Православный мужской монастырь, который 

играл заметную роль в русской истории и 

культуре XVI-XVII вв. Архитектурный 

ансамбль, окончательно сложившийся до 

конца XVII века, расположен в 160 км от 

Архангельска, на полуострове в Большом 

Михайловском озере.

Архангельская обл., 

Холмогорский район, 

Антониево-Сийский 

монастырь

8 часов.                                             

Групповые заявки в 

любые даты. 

12-18 лет от 1200 руб./чел транспортное 

обслуживание, входные 

билеты, экскурсионное 

обслуживание, 

сопровождение группы

питание ООО ТК "Ветер перемен"                                 

г. Архангельск,                                    

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

61-02

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


8. ЭКСКУРСИЯ В 

АНТОНИЕВО-

СИЙСКИЙ 

МОНАСТЫРЬ

Православный мужской монастырь, 

который играл заметную роль в 

русской истории и культуре XVI-XVII 

вв. Архитектурный ансамбль, 

окончательно сложившийся до конца 

XVII века, расположен в 160 км от 

Архангельска, в Холмогорском районе, 

у одноименной деревни 

муниципального образования 

«Емецкое», на полуострове в 

Большом Михайловском озере. Из 

этого озера вытекает река Сия, 

давшая название обители.

Архангельская обл., 

Холмогорский р-он, 

Антониево-Сийский 

монастырь (160 км от 

г. Архангельск)

6-8 часов 7-18 лет 1000 руб./чел. трансфер, услуги 

экскурсовода, 

экскурсия по 

монастырю

300 руб. иметь при 

себе при посадке в 

автобус для оплаты 

монастырю (кроме 

детей до 7 лет) - 

право посещения 

монастыря, 

посещение музея, 

колокольни;   за 

дополнительную 

плату возможна 

организация обеда

ООО "А Турс"  Тел.: +7 

(8182) 646408; 646479

9. ОБИТЕЛЬ 

СВЯТОГО АНТОНИЯ

Отправление в монастырь, 

экскурсионное сопровождение. В 160 

километрах от Архангельска, на 

берегу Михайловского озера 

возвышается уникальный памятник 

русского зодчества XVI века Свято-

Троицкий Антониево-Сийский мужской 

монастырь, основанный в 1520 году 

преподобным Антонием Сийским 

чудотворцем. 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

10. НА РОДИНУ 

ВЕЛИКОГО ПОМОРА - 

М.В. ЛОМОНОСОВА

Холмогорская земля-родина великого 

русского ученого М. В. Ломоносова. 

Село, где прошли детские и 

юношеские годы будущего гения, 

носит его имя. В центре села – 

историко-мемориальный музей 

ученого. Здесь собраны документы, 

старинные книги, предметы 

крестьянского быта, образцы 

художественной резьбы по кости.

Архангельская обл., 

Холмогорский район, 

с. Ломоносово

9 часов 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

https://maps.yandex.ru/-/CVDxnJJN
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnJJN
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnJJN
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11. 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

12. «МОЛОЧНАЯ 

ЭКСКУРСИЯ»

Посещение СПК "Холмогорский 

племзавод", знакомство с буренками, 

телятами и лошадками, посещение 

Хомогорского кроеведческого музея, 

мастер-класс "Заведи себе корову", 

чаепитае с северными пирогами.

Архангельская обл., 

Холмогорский р-он,                    

СПК «Холмогорский 

племзавод»

6-8 часов 7-18 лет 1350 руб. - для 

взрослых,  1100 

руб. - детям до 

12 лет  для 

сопровождающег

о педагога 

участие 

бесплатное, 

количество 

туристов - не 

более 15 человек

проезд на автобусе, 

посещение СПК 

«Холмогорский 

племзавод», 

знакомство с 

буренками, телятами и 

лошадками, посещение 

Холмогорского 

краеведческого музея, 

мастер-класс «Заведи 

себе корову», чаепитие 

с северными пирогами

ООО "А Турс"  Тел.: +7 

+A33:I40(8182) 646408; 

646479

13. ХОЛМОГОРСКИЕ 

КОРОВУШКИ

СПК "Холмогорский племзавод", 

Холмогорский краеведческий музей, 

мастер – класс «Заведи себе корову»

Архангельская обл., 

Холмогорский р-н                  

с. Холмогоры

1 день              

Даты заездов по 

запросу

7 - 17 лет стоимость на 1 

чел. при группе 

15чел.  взрослые 

– 1350р,. дети до 

12 лет – 1100р

транспортное и 

экскурсионное 

обслуживание,  

чаепитие с северными 

угощениями, 

посещение музея, 

мастер-класс

ООО ТА "Визит" 

Архангельск.   Тел (8182) 

28-62-40, 20-20-99

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


14. ЭКСКУРСИЯ НА 

РОДИНУ 

М.В.ЛОМОНОСОВА

Во время поездки вы посетите 

историко-мемориальный музей им. 

М.В.Ломоносова, а также посетите 

косторезную фабрику. Для каждого 

участника тура будет проведен мастер-

класс.

Архангельская обл., 

Холмогорский р-он, с. 

Ломоносово

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

990 руб./чел.

транспортное 

обслуживание; 

экскурсия в музее + 

входные билеты, 

посещение 

косторезной фабрики и 

проведение мастер-

класса, паромная 

переправа

по желанию 

оплачивается 

комплексный обед 

от 175 - 205 руб./чел.

Туристическая компания 

«Планета Туризма», г. 

Северодвинск, тел.: 

(8184)568956; 89115940428

15. ЭКСКУРСИЯ 

ВЫХОДНОГО ДНЯ 

«ПЕЙТЕ НАШЕ 

МОЛОКО – БУДЕТЕ 

ЗДОРОВЫ!»

В программе экскурсии: посещение 

СПК "Холмогорский племзавод", 

знакомство с буренками, телятами и 

лошадками, посещение Хомогорского 

кроеведческого музея, мастер-класс 

"Заведи себе корову", чаепитие с 

северными пирогами.

Архангельская обл., 

Холмогорский р-он,                    

СПК «Холмогорский 

племзавод»

6-8 часов 7-18 лет 1350 руб. - для 

взрослых,  1100 

руб. - детям до 

12 лет  для 

сопровождающег

о педагога 

участие 

бесплатное, 

количество 

туристов - не 

более 15 человек

проезд на автобусе, 

посещение СПК 

«Холмогорский 

племзавод», 

знакомство с 

буренками, телятами и 

лошадками, посещение 

Холмогорского 

краеведческого музея, 

мастер-класс «Заведи 

себе корову», чаепитие 

с северными пирогами

Туристическая компания 

«Планета Туризма», г. 

Северодвинск, тел.: 

(8184)568956; 89115940428

16. ЭКСКУРСИЯ "НА 

РОДИНУ ВЕЛИКОГО 

ПОМОРА"

Обзорная экскурсия по селу 

Лосоносово, музею М.В. Ломоносова. 

Посещение косторезного училища или 

фабрики с мастер-классом. 

Архангельская обл., 

Холмогорский р-он, с. 

Ломоносово

10 часов / любые 

даты

8-18 лет при группе 30 

человек - 860 

руб./чел.             

дополнительно 

оплачивается 

паром

доставка 

комфортабельным 

автотранспортом,  

экскурсионное 

обслуживание

по желанию - обед. ООО «Азбука 

путешествия"» 

Северодвинск, тел. (8184) 

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

17. ЭКСКУРСИЯ "СИЯ - 

ЕМЕЦК"

Во время экскурсионно поездки вы 

посетите жемчужину Русског 

православия на Севере - Свято-

Троицкий Антониево-Сийский 

монастырь. А также посетите место 

рождения поэта Николая Рубцова - 

с.Емецк, краеведческий музей, рассказ 

о реке Емца, об особой исторической 

судьбе этих мест.

Архангельская обл., 

Холмогорский р-он, 

Антониево-Сийский 

монастырь (160 км от 

г. Архангельск)

10 12-18 лет при группе 27 

человек - 1300 

руб./чел.

трансфер, услуги 

экскурсовода, 

экскурсия по 

монастырю, обзорная 

экскурсия по с.Емецк, 

краеведческий музей 

Емецка

по желанию - обед. ООО «Азбука 

путешествия"» 

Северодвинск, тел. (8184) 

56-15-66, +7-902-194-21-12
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18. ЭКСКУРСИЯ В 

АНТОНИЕВО-

СИЙСКИЙ 

МОАСТЫРЬ

Православный мужской монастырь, 

который играл заметную роль в 

русской истории и культуре XVI-XVII 

вв. Архитектурный ансамбль, 

окончательно сложившийся до конца 

XVII века, расположен в 160 км от 

Архангельска, на полуострове в 

Большом Михайловском озере.

Архангельская обл., 

Холмогорский район, 

Антониево-Сийский 

монастырь

8 часов.                                             

Групповые 

заявки в любые 

даты. 

12-17 лет от 1200 руб./чел транспортное 

обслуживание, 

входные билеты, 

экскурсионное 

обслуживание, 

сопровождение группы

питание ООО "Пилигрим Плюс", 

Архангельск,

тел.: (8182) 29-45-29; 

47-54-85

19. "ДОРОГОЙ 

ЛОМОНОСОВА"

Экскурсия на родину великого ученого 

М.В. Ломоносова. Холмогоры – один 

из старинных городов Русского 

Севера. На протяжении нескольких 

столетий служил административным, 

религиозным и культурным центром 

всего Двинского края, через который в 

средние века Россия осуществляла 

свои внешнеэкономические контакты. 

Туристы переправятся на Куростров в 

село Ломоносово, где посетят 

мемориальный музей Ломоносова.

Архангельская обл., 

Холмогорский район, 

с. Ломоносово

8 часов.                                             

Групповые 

заявки в любые 

даты.

7-17 лет 1400 руб./чел транспортное 

обслуживание, 

входные билеты, 

экскурсионное 

обслуживание, 

сопровождение группы

мастер-класс по 

народным ремеслам                                            

ООО "Пилигрим Плюс", 

Архангельск,

тел.: (8182) 29-45-29; 

47-54-85

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

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

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

ОНЕЖСКИЙ РАЙОН

https://maps.yandex.ru/-/CVHMJRmx
https://maps.yandex.ru/-/CVHMJRmx
https://maps.yandex.ru/-/CVHMJRmx
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1. ЭКСКУРСИИ И 

МАСТЕР-КЛАССЫ В 

ГОРОДЕ ОНЕГЕ

Обзорные и тематические экскурсии 

для всех возрастных категорий 

посетителей по временным 

экспозициям: "Семья Кучиных: взлёты 

и трагедии", "70 лет Победы", 

"Материальная культура Русского 

Севера", "40 лет Онежскому музею", 

"12 стульев". Пешеходная кскурсия 

"Онега - город у моря". При наличии 

автобуса возможно предоставление 

услуг экскурсовода для проведения 

обзорной экскурсии по городу Онеге. 

Также проводятся мастер-классы 

(темы уточнять заранее).

Архангельская обл., 

Онежский район, 

г.Онега, пр-кт Кирова, 

67

1 экскурсия по 

музею - 45мин; 

Обзорная по 

городу - 80мин; 

любые даты

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

обслуживание

Онежский историко-

мемориальный музей, 

Онежский район, г. Онега, 

тел 8(81839)73348

2. В ГОСТИ К 

ЦАРЕВНЕ МОРОШКЕ

Белое море волнуется, манит своей 

суровой красотой. Завораживает, 

покоряет  навсегда.  И нет силы, 

способной противостоять этому.

И несёт река-Онега свои неспешные 

воды к устью, где рассыпается 

золотыми искрами по берегам, 

встречая путника, драгоценность 

земли онежской - Царевна Морошка. 

Вместе с Царевной Морошкой вы 

совершите ознакомительную прогулку 

по городу, посетите Свято-Троицкий 

собор, где увидите уникальный крест-

мощевик и иконописную мастерскую, 

ознакомитесь с экспозициями 

Онежского историко-мемориального 

музея и Дома-музея российского 

полярного исследователя А.С. Кучина. 

Вы побываете в загородной 

резиденции Царевны Морошки у 

самого Белого моря, где вместе со 

сказочными обитателями волшебной 

поляны пройдёте тропой сказок. 

Вместе с Царевной Морошкой 

изготовите памятные сувениры и 

отведаете традиционные поморские 

угощения.

Архангельская обл., 

Онежский район, 

г.Онега, пр-кт Ленина, 

171

6-7 часов            

Даты заездов по 

запросу

6-18 лет        Экскурсионное 

обслуживание, мастер - 

класс, поморские 

угощения.

 МП "Токман". Онега,пр-кт 

Ленина, 171. Тел: 8 (81839) 

7 18 32; 89116860390

Веб-сайт: http://onega-

tokman.ru/, 

vk.com/public85090198

3.МАСТЕР-КЛАСС  ПО 

ВЫПЕЧКЕ В 

РУССКОЙ ПЕЧИ НА 

УГЛЯХ

Мастер-класс  приготовление пищи в 

русской печи на углях, пироги, калитки.  

Чаепитие. Обзорная экскурссия по д. 

Андозеро.

Архангельская 

область, Онежский 

район, д. Андозеро

5-6 часов.            

Даты заездов по 

запросу

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

обслуживание, мастер - 

класс, чаепитие.

ИП Горшенина В.А. Тел.:8-

906-280-7770. 

vk.com/andozer_usadba 
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4. ПОМОРСКОЕ СЕЛО 

ВОРЗОГОРЫ

Обзорная экскурсия по д. Ворзогоры, 

посещение музея поморского быта, 

прогулка по берегу Белого моря.

Архангельская 

область, Онежский 

район, д. Ворзогоры

5-6 часов.              

Даты заездов по 

запросу.

8-18 лет 300р./чел. (при 

группе от 10 чел.)

Экскурсионное 

обслуживание, 

посещение поморского 

музея.

Архангельская область, 

Онежский район,д. 

Ворзогоры. Тел.: 8911- 598-

14-50

1. "КРАСОТЫ 

ПИНЕЖЬЯ" 

7:00 Отправление из г. Архангельск

Прибытие в лесной отель "Голубино" - 

чаепитие с пинежскими шанежками.

1 группа – экскурсия к пещере 

"Голубинский провал"

2 группа – прогулка по заповедному 

лесу к водопаду "Святой источник". 

Встреча с Духом Леса

Обед

2 группа – экскурсия в пещеру 

«Голубинский провал»

1 группа – прогулка по заповедному 

лесу к водопаду "Святой источник"

17:00 Отъезд в Архангельск

Архангельская обл., 

Пинежский район, 

пос.Голубино 

14 часов/любые 

даты*

от 7-ми лет в 

сопровождении 

взрослых

2300 руб 

взрослый и 2000 

руб детям до 14 

лет

транспортное и 

экскурсионное 

обслуживание по 

программе, чаепитие, 

обед 

дополнительные 

экскурсии, аниматор, 

квест в пещере, 

мастер-классы

ООО "А Турс" Адрес: 

Архангельск, ул. 

Воскресенская,99 Тел.: +7 

(8182) 646408; 646479

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

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

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

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

Согласно приказу «о сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации» 

ПИНЕЖСКИЙ РАЙОН

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


2. "КРАСОТЫ 

ПИНЕЖЬЯ ДЛЯ 

ШКОЛЬНИКОВ"

7:00 Отправление из г. Архангельск

Прибытие в лесной отель "Голубино" - 

чаепитие с пинежскими шанежками.

1 группа – экскурсия к пещере 

"Голубинский провал"

2 группа – прогулка по заповедному 

лесу к водопаду "Святой источник". 

Встреча с Духом Леса

Обед

2 группа – экскурсия в пещеру 

«Голубинский провал»

1 группа – прогулка по заповедному 

лесу к водопаду "Святой источник"

17:00 Отъезд в Архангельск

Архангельская обл., 

Пинежский район, 

пос.Голубино 

14 часов/любые 

даты

от 7-ми лет в 

сопровождении 

взрослых

1900 руб с чел, 

на группу от 15 

чел. - 1 

сопровождающий 

бесплатно, на 

группу 25 чел - 2 

сопровождающих 

беслптано

транспортное и 

экскурсионное 

обслуживание по 

программе, чаепитие, 

обед 

дополнительные 

экскурсии, аниматор, 

квест в пещере, 

мастер-классы

ООО "Голубино",  

Пинежский р-н, 

пос.Голубино; тел.: 

(8182)44-14-15, или 

infogolubino@mail.ru

3. "КРАСОТЫ 

ПИНЕЖЬЯ" от ООО 

"Голубино"

7:00  Отправление из г.Архангельск

10:30-11:00 Прибытие в лесной отель 

"Голубино". Чаепитие: попробуем 

русский чай с местной выпечкой.

11:30  1 группа: Экскурсия в карстовую 

пещеру (1,5 часа). За дополнительную 

плату Вам будут предложена 

экипировка  для спуска  в пещеру (по 

желанию).

11:30   2 группа: Экскурсия к водопаду 

“Святой источник”, прогулка по лесной 

тропе (1,5 часа).

13:00   2 группа: Экскурсия в 

карстовую пещеру (1,5 часа).

13:00   1 группа: Экскурсия к водопаду 

"Святой источник", прогулка по лесной 

тропе (1,5 часа).

14:30  Экскурсия в Красногорский 

Богородицкий мужской монастырь 

(недействующий). Осмотр места 

захоронения знаменитого князя 

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

16:00     Поздний обед в ресторане 

Лесного отеля "Голубино".

17:30  Отъезд в город Архангельск.

Архангельская обл., 

Пинежский район, 

пос.Голубино 

14 часов/ любые 

даты

от 7-ми лет 2000 рублей – 

детский (до 14 

лет)

транспортное и 

экскурсионное 

обслуживание по 

программе, чаепитие, 

обед 

ООО "Голубино",  

Пинежский р-н, 

пос.Голубино; тел.: 

(8182)44-14-15, или 

infogolubino@mail.ru 

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


4. "ПЕЩЕРЫ 

ПИНЕЖЬЯ" 

Пинежские пещеры суровы, но в тоже 

время изысканно прекрасны. В их 

красоте нет ничего лишнего: все 

соразмерно и пропорционально. 

Северные пещеры подобны 

очаровательным белым ночам с 

тончайшей палитрой закатов и 

рассветов.

Архангельская обл., 

Пинежский район

14 часов.                                             

Групповые 

заявки в любые 

даты.

7-18 лет от 1800 руб./чел транспортное 

обслуживание, 

экскурсионное 

обслуживание, 

питание,  

сопровождение группы

ООО ТК "Ветер перемен"       

г. Архангельск,   +7(8182) 

20-55-30;            47-40-09; 

47-61-02

5. "КРАСОТЫ 

ПИНЕЖЬЯ" от ТК 

"Ветер Перемен"

Во время поездки вы насладитесь 

прекрасными пейзажами природы в 

районе реки Пинега. Удивительно 

красивы её берега, то высокие 

красновато-кирпичные, то низкие с 

заливными лугами и песчаными 

отмелями. Таежные тропы приведут 

вас к водопаду "Святой ручей". Вам 

откроется удивительный мир пещер, 

где вечный холод и мрак хранят тайны 

ушедших веков.

Архангельская обл., 

Пинежский район

14 часов.                                             

Групповые 

заявки в любые 

даты.

7-18 лет от 1900 руб./чел транспортное 

обслуживание, 

экскурсионное 

обслуживание, 

питание,  

сопровождение группы

ООО ТК "Ветер перемен"       

г. Архангельск,   +7(8182) 

20-55-30;            47-40-09; 

47-61-02

6. "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://pomorland.travel/where-to-stay/?REGIONS=126

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

КАРГОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

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


1. КАРГОПОЛЬ 

МАСТЕРОВОЙ

Экскурсия по центру народных 

ремесел БЕРЕГИНЯ, Мастер-класс 

лепка глиняной игрушки, и мастер 

класс по обрядовой выпечке "Тетерки" 

+чаепитие с пирогами, экскурсия в 

кузницу с мастер классом от 

кузнечных дел мастера.

Архангельская обл., г. 

Каргополь, пр. 

Октябрьский 74

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

(при групее от 10 

чел.)

экскурсионное 

обслуживание, 2 

мастер класса, 

чаепитие с пирогами

обзорная по городу, 

дополнительные 

мастер классы, 

обед, транспортное 

обслуживание, 

подъем на 

Соборную 

колокольню

МБУК "Каргопольский 

МКЦ", тел/факс 8 (81841) 2-

17-04, +7 911 672 60 46

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 650р./чел.(при 

групее от 10 чел)

экскурсионное 

обслуживание, мастер  

класс по хлебу, 

деревенский обед

транспорт (в 

зависимости от 

количества человек), 

мастер класс по 

оберегам

МБУК "Каргопольский 

МКЦ", тел/факс 8 (81841) 2-

17-04, +7 911 672 60 46

3. ШКОЛЬНЫЙ 

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 

МУЗЕЙ С. ЛЯДИНЫ

Экскурсия по школьному 

этнографическому музею, обзорная 

экскурсия по с. Лядины, мастер-класс 

на выбор (по кукле, по пирогам), 

деревенский обед, выставка 

старинных предметов в гостевом 

доме.

Архангельская 

область, 

Каргопольский район, 

д. Гавриловская

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

группе от 10 чел.)

экскурсионное 

обслуживание, один 

мастер класс на выбор, 

деревенский обед, 

посещение выставки.

транспорт (в 

зависимости от 

количества человек).

МБУК "Каргопольский 

МКЦ", тел/факс 8 (81841) 2-

17-04, +7 911 672 60 46

4. "ОШЕВЕНСКАЯ 

ВОЛОСТЬ" Самая 

красивая деревня 

России.

Экскурсия по святым местам 

Александра Ошевенского, святые 

ручейки, камень следовик, Александро-

Ошевенский монастырь, экскурсия 

"Ошевенская волость .мастер-классы 

на выбор (по тонким пирогам, по 

калиткам, войлоковаляние, береста, 

кукла, по овсяным блинам), 

деревенский обед.

Архангельская 

область, 

Каргопольский район, 

д.Ширяиха

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

(при группе от 10 

чел.)

экскурсионное 

обслуживание, один 

мастер класс на выбор, 

деревенский обед, 

посещение Александро 

- Ошевенского 

монастыря.

транспорт (в 

зависимости от 

количества человек)

МБУК "Каргопольский 

МКЦ", тел/факс 8 (81841) 2-

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

ШКОЛЬНИКОВ 

"КАРГОПОЛЬСКАЯ 

МОЗАИКА" от 

КАРГОПОЛЬСКОГО 

МУЗЕЯ

  «Здравствуй, Каргополь» - обзорная 

экскурсия по исторической части 

города;   «Каргопольская 

археологическая культура» - экскурсия 

на выставке «Каргополье с 

древнейших времён»; «Необычная 

жизнь правителя Русской Америки» -  

экскурсия на выставке, посвященной 

каргопольскому купцу А. А.Баранову - 

первому Главному правителю Русской 

Америки  и квест «Помоги А. А. 

Баранову вернуться в Каргополь»;  

   "Каргопольская ярмарка в 19 веке» - 

интерактивная экскурсия; «Октябрь 

семнадцатого года» - экскурсия по 

выставке;  «Самоваровы сказки» - 

экскурсия с театрализацией по 

сказкам С. Писахова и чаепитием с 

традиционными каргопольскими 

Архангельская 

область, г. Каргополь

16 часов/кроме 

понедельника

7-14 лет 1100 руб. с чел. 

(для групп от 10 

человек) 

790 руб./ с 

дополнительными 

мероприятиями - 1240 

руб. входные билеты, 

экскурсионное 

сопровождение, мастер-

классы, включенные в 

программу 

трансфер до г. 

Каргополь и 

обратно, 

проживание, 

питание.

ГБУК АО "Каргопольский 

музей", 8(81841) 2-25-39

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

КОТЛАССКИЙ  РАЙОН

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

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

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

"ЧУДНОЙ УГОЛ"

 Где же он может находится 

и что он скрывает?  

Об этом расскажет древняя

 легенда о севере, о лесе, 

реках и истории древней чуди,

 которая когда то жила в наших

 краях и обладала знаниями и 

мудростью.

Архангельская обл., г. 

Котлас

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

представление

МУК «Котласский Дворец 

культуры» Центр народного 

творчества, г. Котлас тел.: 

8 (81837) 2-59-78

3. "РУССКИМ ЧАЕМ 

УГОЩАЕМ"

Вы готовы к самому красивому и 

вкусному путешествию? У нас вы 

узнаете о чайной церемонии и 

народных традициях чаепития.

Архангельская обл., г. 

Котлас

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

(женские и мужские 

ремесла) игровая 

программа с 

элементами 

фольклора, чаепитие с 

угощением 

МУК «Котласский Дворец 

культуры» Центр народного 

творчества, г. Котлас тел.: 

8 (81837) 2-59-78

4. ЭКСКУРСИЯ «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

40 мин. от 7 лет  150 руб./чел экскрсия  с мастер -

класом

МУК «Котласский Дворец 

культуры» Центр народного 

творчества, г. Котлас тел.: 

8 (81837) 2-59-78

5. 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

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


6. ПРОГРАММА 

«ПЕРЕДАЙ ДОБРО 

ПО КРУГУ»

Каждый праздник по народному 

календарю имеет свой ритуал, 

готовится обрядовая ритуальная пища 

(масленица, блины, пасха-пасхальные 

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

Хозяева русской избы готовы 

поделиться своими знаниями и 

совмесно с вами приготовить 

традиционную пищу.  

Архангельская обл., г. 

Котлас

1 час от 7 лет программа: 150 

руб./чел.

познавательная 

программа с мастер -

классом 

МУК «Котласский Дворец 

культуры» Центр народного 

творчества, г. Котлас тел.: 

8 (81837) 2-59-78

7. ЗДРАВСТВУЙ, 

МУЗЕЙ

Обзорная экскурсия по музею для 

самых маленьких с загадками и 

пословицами знакомит с историей г. 

Котласа и района. Малыши узнают, 

что такое музей и какие тайны в нём 

хранятся, расшифровывают такие 

слова, как «экскурсия», «экскурсанты», 

«экскурсовод» и «экспонат». Для чего 

служит пищаль? В чём волшебство 

берестяного туеска? Что такое 

светец? Как звучит патефон? Всё это 

можно узнать на экскурсии

Архангельская 

область, Котласский 

район, г. Котлас

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

экспозиции музея

Котласский краеведческий 

музей, тел. (8-818-37) 2-02-

88 или  2-20-66

8. ОБЗОРНАЯ 

ЭКСКУРСИЯ ПО 

МУЗЕЮ

Знакомство с историей г. Котласа и 

района по экспозиции музея «Котлас с 

древнейших времён до 1946 года». 

Здесь показаны история заселения 

Севера, развитие Котласского района 

с древнейших времён, становление 

судоходства на Северной Двине, 

строительство железной дороги 

«Вятка–Котлас», Котлас в период 

революций 1905–1917 годов, 

гражданской войны, политических 

репрессий 1930-х годов, город и район 

в годы Великой Отечественной войны, 

формирование города как 

промышленного центра и 

транспортного узла в послевоенные 

годы. 

Архангельская 

область, Котласский 

район, г. Котлас

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

экспозиции музея

Котласский краеведческий 

музей, тел. (8-818-37) 2-02-

88 или  2-20-66

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


9. ЭКСКУРСИЯ "КАК 

ЖИЛИ ЛЮДИ В 

ПРОШЛОМ"

Крестьянский быт, главные промыслы 

и ремесла, обычаи и традиции на 

территории Сольвычегодского и 

Великоустюгского уездов в конце XIX – 

начале XX веков. Участники встречи 

расшифровывают смысл старинных 

русских поговорок и пословиц, 

отгадывают загадки.

Архангельская 

область, Котласский 

район, г. Котлас

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

экспозиции музея

Котласский краеведческий 

музей, тел. (8-818-37) 2-02-

88 или  2-20-66

10. ТРАДИЦИОННАЯ 

ИГРУШКА СЕВЕРА

Игрушки, изготавливаемые на севере 

европейской части России, 

традиционно выполнялись из 

материалов природного 

происхождения (береста, лыко, 

древесина, корень сосны, ивовый 

прут, глина, ткань). В отличие от 

городской игрушки, которая делалась 

для забавы, крестьянская игрушка 

служила для физического развития 

ребенка в возрасте от рождения до 7 

лет. Вас ждет рассказ об игрушках 

наших предков и возможность сделать 

своими руками игрушку - лошадку.

Архангельская 

область, Котласский 

район, г. Котлас

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

экспозиции музея

Котласский краеведческий 

музей, тел. (8-818-37) 2-02-

88 или  2-20-66

11. ИНТЕРАКТИВНОЕ 

ЗАНЯТИЕ 

"ПОСИДЕЛКИ - НЕ 

БЕЗДЕЛКИ"

На игровом занятии гости узнают 

значение слов посиделки, супрядки, 

беседы, какие были посиделки – 

трудовые и праздничные, как к ним 

готовились, чем отличались супрядки 

девочек-подростков, о чём пели на 

посиделках девушки, и что 

рассказывали друг другу на вечерних 

беседах молодые женщины. Самая 

веселая часть мероприятия – 

танцевально-игровая: игры 

«Золотце», «Платочек», «Верёвочка», 

«Ручеёк», танцы «Хоровод» и 

«Кадриль».

Архангельская 

область, Котласский 

район, г. Котлас

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

экспозиции музея

Котласский краеведческий 

музей, тел. (8-818-37) 2-02-

88 или  2-20-66



12. ЭКСКУРСИЯ 

"КОТЛАССИЯ, 

ДИНОЗАВРИЯ И 

ДРУГИЕ"

Рассказ о раскопках рядом с Котласом 

в конце 19 - начале 20 веков, 

имеющих мировое значение в 

палеонтологии. Вы станете 

участниками  палеонтологических 

раскопок, сможете поработать  в 

лаборатории, заняться 

«препарацией», собрать пазлы и 

скелеты доисторических животных в 

формате 3D, или стать участником  

мастер-класса по изготовлению 

бумажного динозавра.

Архангельская 

область, Котласский 

район, г. Котлас

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

в залах музея

Котласский краеведческий 

музей, тел.(8-818-37) 2-02-

88 или  2-20-66

13. САМСОН 

СУХАНОВ - 

КАМЕННЫХ ДЕЛ 

МАСТЕР

Рассказ об уроженце 

Сольвычегодского уезда, строителе 

Санкт- Петербурга - Самсоне 

Суханове. Попробуйте себя в роли 

зодчего в интерактивном занятии 

(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) 2-02-

88 или  2-20-66

14. 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 6 - 18 лет от 30 до 100 руб. виртуальная экскурсия  

+ зал Великой 

Отечественной войны 

Котласский краеведческий 

музей, тел.(8-818-37) 2-02-

88 или  2-20-66

15. ИНТЕРАКТИВНОЕ 

ЗАНЯТИЕ "ЭКСПОНАТ 

ИЗ СКАЗКИ"

Увлекательное путешествие в сказку с 

играми и загадками.

После интересного рассказа  Вас ждет 

игровое занятие «Добро пожаловать в 

сказку»: участники отправляются 

разыскивать сбежавших героев сказок, 

собирают разбившиеся на осколки 

сказки, участвуют в игре «Иван-

царевич и царевна-лягушка» 

(стрельба из лука), в качестве 

памятного сувенира разработан 

красочный каталог выставки, который 

можно приобрести в кассе музея.

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) 2-02-

88 или  2-20-66



16. ЗАГОРОДНАЯ 

ЭКСКУРСИЯ 

"ТУРОВЕЦ - СВЯТОЕ 

МЕСТО"

Загородная экскурсия на Туровец с 

посещением памятных мест – святой 

источник, Поклонный крест, часовня, 

храм Богоявления и Успенский храм. 

Туровец – святое место, где 

происходили чудеса явления Божией 

Матери Одигитрии.

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) 2-02-

88 или  2-20-66

17. ИНТЕРАКТИВНОЕ 

ЗАНЯТИЕ "СКАЗ О 

БОГАТЫРЕ"

Вас ждет увлекательный рассказ о 

легендарном силаче Котласа, 

"Северном Спартаке" Василии Шуле. 

Его цирковые номера поражали 

воображение зрителей, многие до сих 

пор не повторены. Самые смелые и 

активные участники смогут испытать 

свою силу и ловкость в шуточных 

соревнованиях.

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) 2-02-

88 или  2-20-66

18. ИНТЕРАКТИВНОЕ 

ЗАНЯТИЕ "САМОВАР 

САМОВАРОВИЧ"

Игровая программа знакомит гостей с 

традицией русского  чаепития и 

главным героем чайного стола - 

самоваром. Вас ждут увлекательные 

народные игры,  загадки, конкурсы.  

Дети и взрослые раскрывают секрет 

самовара,    пробуют себя в роли 

гостеприимных хозяев.

Архангельская 

область, Котласский 

район, г. Котлас

1 час. 6+ от 50 до 120 руб. Игровая программа в 

залах музея

Котласский краеведческий 

музей, тел. (8-818 -37) 2-02-

88 или  2-20-66

19.СЕВЕРОДВИНСКИ

Е ЯЩЕРЫ 

ПРОФЕССОРА 

АМАЛИЦКОГО

Рассказ о раскопках рядом с Котласом 

в конце 19 - начале 20 веков, 

имеющих мировое значение в 

палеонтологии. Вам представится 

уникальная возможность увидеть 

скелеты древних ящеров, принять 

участие в палеоквесте и спасти 

маленького парейазаврика от зубов 

иностранцевии.

Архангельская 

область, Котласский 

район, г. Котлас

1 час. 6+ от 25 до 150 руб. экскурсия в залах 

музея

Котласский краеведческий 

музей, тел. (8-818 -37) 2-02-

88 или  2-20-66

20. ОБЗОРНАЯ 

ЭКСКУРСИЯ ПО 

ГОРОДУ КОТЛАСУ

Знакомство с историей г. Котласа и 

района. Маршрут экскурсии проходит 

по центральной части города.  

Архангельская 

область, Котласский 

район, г. Котлас

1,5–2 часа 6+ от 20 до 150 руб. Котласский краеведческий 

музей, тел. (8-818 -37) 2-02-

88 или  2-20-66



21. МУЗЕЙНЫЙ 

КВЕСТ "Путешествие 

во времени"

Увлекательное путешествие по залам 

музея. Участники путешествия 

отправляются по маршруту и, отвечая 

на вопросы, разгадывают загадки, 

ребусы, выполняя творческие 

задания. Знакомятся с интересными 

фактами из истории Котласа. 

Архангельская 

область, Котласский 

район, г. Котлас

1 час. 7+ от 30 до 100 руб. квест по залам музея Котласский краеведческий 

музей, тел. (8-818 -37) 2-02-

88 или  2-20-66

22. Интерактивное 

занятие "НИКОЛАША -

ГРАММОТЕЙ"

Рассказ о школе и тонкостях обучения 

детей конца 19 - начала 20 вв. в 

Котласе, основан на воспоминаниях 

краеведа Николая Тюкавина. На 

занятии дети попробуют себя в роли 

учеников церковно-приходской школы 

(порешают задачки из старого 

учебника, изучат славянский алфавит, 

научатся писать перьевой ручкой).

Архангельская 

область, Котласский 

район, г. Котлас

45 мин. 7+ от 30 до 100 руб. занятие в залах музея Котласский краеведческий 

музей, тел. (8-818 -37) 2-02-

88 или  2-20-66

23. Экскурсия с 

игровыми 

элементами "ИХ 

СЛЕД В ИСТОРИИ 

РОССИИ" (уроженцы 

Сольвычегодского и 

Устюгского уездов 16 - 

20 вв).

Сольвычегодский и Устюгский уезды 

подарили России и миру многих 

известных людей: это и династия 

купцов Строгановых, первопроходцы 

Е.Хабаров, С.Дежнев, В.Атласов, 

знаменитый художник А.Борисов, 

адмирал Н.Кузнецов и многие другие. 

Они станут героями увлекательной 

экскурсии. Дети смогут почувствовать 

Архангельская 

область, Котласский 

район, г. Котлас

45 мин. 10+ от 30 до 100 руб. занятие в залах музея Котласский краеведческий 

музей, тел. (8-818 -37) 2-02-

88 или  2-20-66

24 . Экскурсия 

«ТУРОВЕЦКИМИ 

ТРОПИНКАМИ к 

Святому источнику», с. 

Туровец, Котласский 

район

Экскурсия по Святому месту Туровец, 

посещение церкви Успения Божией 

Матери (1815 г.), церкви Богоявления 

Господня (1780 г.), часовни, святого 

источника.

Архангельская 

область, Котласский 

район, деревня 

Туровец.

1,5 - 2 часа 6+ 75 руб./чел. дети; 

100 руб./чел. 

взрослые.

Экскурсионное 

обслуживание

Структурное 

подразделение "Центр 

развития туризма и 

народной культуры" МУК 

"МБС" г. Котлас, ул. 

Калинина, д. 24, 3 этаж, 1 

офис. Тел.: (81837)5-05-53; 

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

krtourism@yandex.ru

https://yandex.ru/maps/-/C6a-ASKg
https://yandex.ru/maps/-/C6a-ASKg
https://yandex.ru/maps/-/C6a-ASKg
https://yandex.ru/maps/-/C6a-ASKg


25. Экскурсия "ОТ 

ХРАМОВ ТУРОВЦА К 

КОМАРИЦКОМУ 

ЗВОНУ"

Экскурсия по Святому месту Туровец, 

посещение церкви Успения Божией 

Матери (1815 г.), церкви Богоявления 

Господня (1780 г.), часовни, святого 

источника. Посещение 

возрождающегося Никольского 

Комарицкого храма с фресками по 

эскизам художника Василия 

Васнецова.

Архангельская 

область, Котласский 

район, деревня 

Туровец.

3 часа 6+ 175 руб./чел. 

дети; 200 

руб./чел. 

взрослые.

Экскурсионное 

обслуживание

Структурное 

подразделение "Центр 

развития туризма и 

народной культуры" МУК 

"МБС" г. Котлас, ул. 

Калинина, д. 24, 3 этаж, 1 

офис. Тел.: (81837)5-05-53; 

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

krtourism@yandex.ru

26. Экскурсия 

"ВГОСТИ К 

БЕРЕСТЯНЩИКУ"

Посещение настоящей мастерской 

берестянщика: экспозиция берестяной 

утвари, фильм о заготовке бересты, 

мастер-класс по изготовлению 

сувенира.

Архангельская 

область, Котласский 

район, деревня 

Куимиха

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

обслуживание

За дополнительную 

плату можно 

приобрести 

сувениры из бересты

Структурное 

подразделение "Центр 

развития туризма и 

народной культуры" МУК 

"МБС" г. Котлас, ул. 

Калинина, д. 24, 3 этаж, 1 

офис. Тел.: (81837)5-05-53; 

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

krtourism@yandex.ru

27. Экскурсия "ДЕНЬ 

ИЗ ЖИЗНИ ДЕРЕВНИ"

Посещение настоящей мастерской 

берестянщика: экспозиция берестяной 

утвари, фильм о заготовке бересты, 

мастер-класс по изготовлению 

сувенира, посещение конющни, 

кормление лошадей, общение с 

домашними животными

Архангельская 

область, Котласский 

район, деревня 

Куимиха

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

обслуживание

За дополнительную 

плату можно 

приобрести 

сувениры из 

бересты. За 

дополнительную 

плату можно 

прокатиться на 

лошади

Структурное 

подразделение "Центр 

развития туризма и 

народной культуры" МУК 

"МБС" г. Котлас, ул. 

Калинина, д. 24, 3 этаж, 1 

офис. Тел.: (81837)5-05-53; 

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

krtourism@yandex.ru

28. Экскурсионная 

программа 

"СОЛЬВЫЧЕГОДСК - 

ГОРОД ПЯТИ ВЕКОВ"

В программу входят: Благовещенский 

собор, обзорная экскурсия по городу, 

Школа-мастерская народных ремесел, 

Музей Сталина, Музей К. Пруткова, 

Музей Хаминова, комплексный обед

Архангельская 

область, Котласский 

район, г. 

Сольвычегодск

7,5 часов 10+ 700 руб./чел. 

дети; 950 

руб./чел. 

взрослые

Экскурсионное 

обслуживание, питание

Структурное 

подразделение "Центр 

развития туризма и 

народной культуры" МУК 

"МБС" г. Котлас, ул. 

Калинина, д. 24, 3 этаж, 1 

офис. Тел.: (81837)5-05-53; 

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

krtourism@yandex.ru

https://yandex.ru/maps/-/C6a-ASKg
https://yandex.ru/maps/-/C6a-ASKg
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https://yandex.ru/maps/-/C6a-IDOl
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29. Экскурсия (выставка) 

"ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ 

ОБЪЕКТИВ. История 

фотовидеотехники"

Посещение выставки 

фотовидеотехники (конец августа - 

начало сентября)

Архангельская 

область, Котласский 

район, г. 

Сольвычегодск

1 час 10+ 100 руб./чел. Экскурсионное 

обслуживание

Структурное 

подразделение "Центр 

развития туризма и 

народной культуры" МУК 

"МБС" г. Котлас, ул. 

Калинина, д. 24, 3 этаж, 1 

офис. Тел.: (81837)5-05-53; 

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

krtourism@yandex.ru

30. Экскурсия (выставка) 

"ИСТОРИЯ 

БУМАЖНЫХ ДЕНЕГ В 

РОССИИ"

Посещение выставки бумажных денег 

(ноябрь)

Архангельская 

область, Котласский 

район, г. 

Сольвычегодск

1 час 10+ 100 руб./чел. Экскурсионное 

обслуживание

Структурное 

подразделение "Центр 

развития туризма и 

народной культуры" МУК 

"МБС" г. Котлас, ул. 

Калинина, д. 24, 3 этаж, 1 

офис. Тел.: (81837)5-05-53; 

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

krtourism@yandex.ru

31. Детская игровая 

программа 

"КОСМИЧЕСКИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

шишиги Юльки"

Увлекательная игровая программа с 

элементами квеста, мастер-класс по 

росписи летающих тарелок, турнил по 

космоболу и театрализованное 

представление о приключениях 

шишиги Юльки на планете Куми-куми

Архангельская 

область, Котласский 

район, деревня 

Куимиха

2 часа 5+ 180 руб./чел. Экскурсионное 

обслуживание

Структурное 

подразделение "Центр 

развития туризма и 

народной культуры" МУК 

"МБС" г. Котлас, ул. 

Калинина, д. 24, 3 этаж, 1 

офис. Тел.: (81837)5-05-53; 

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

krtourism@yandex.ru

ЛЕНСКИЙ РАЙОН

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

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

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

возможность купить домашние пироги 

по предварительному заказу. 

Архангельская 

обл.,д.Белопашино 

Ленский р-н

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

деревенские игры, 

деревенское угощение, 

рассказ о русской печи 

и крестьянской избе.

Ленский район, с.Яренск 

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

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

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

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

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


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

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

КОНОШСКИЙ РАЙОН

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


3. ЭКСКУРСИОННАЯ 

ПРОГРАММА  

"ДЕТИшкина жизнь"

Музейная экспозиция "ДЕТИшкина 

жизнь", занятия в кружке Юных 

барабанщиков, прогулка на самокатах 

в теплое время, уличная игровая 

программа: игры "в картошку", "в 

резиночку" и т.д.

Архангельская обл., 

Коношский р-он, п. 

Коноша

8 часов 8-17 лет 950 руб./чел. в 

группе; 

оптимальное 

количество 

участников 12 

или 24 .

Завтрак, обед и ужин в 

кафе Меридиан 

п.Коноша, 

экскурсионное 

обслуживание .

дополнительно к 

стоимости: обзорная 

экскурсия в Центр 

народного 

творчества 

"Радушенька", 

мастер-класс по 

ткачеству, плетению 

из бересты. Поездка 

в п.Подюга для 

встречи с 

чемпионом по 

шамкам рэндю, 

мастер-

класс,экспресс-игра

ТИЦ Коношской 

библиотеки им.И.Бродского 

Архангельской области,  п. 

Коноша Тел.8(818-58)223-

69,98210887534

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

УСТЬЯНСКИЙ РАЙОН

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

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

Что посмотреть - http://pomorland.travel/what-to-see/?REGIONS=118
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3. "В ГОСТЯХ У 

ХОЗЯЮШКИ УСТЬИ"

В экскурсионной программе «В гостях 

у хозяюшки Устьи» вам расскажут 

историю бывших поселений, 

познакомят с экспозициями музея 

«Быт и труд крестьянской семьи», а 

также мастер – класс по выпечке, 

народные игры (хороводная, ремешок, 

свидание), конкурс частушек, 

чаепитие. 

Архангельская обл., 

Устьянский р-он, с. 

Березник

2 часа/под 

запрос

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

мастер-класс по 

выпечке, народные 

игры, чаепитие

транспортные 

расходы

МАУ "Березницкий ЦКиТ" 

с.Березник 89210768717, 

89210827043, 

gta1108@yandex.ru, 

https://vk.com/berkult

4. «ОТ СИЛЬНИКОВ 

ДО СИНИКОВ»

Пешая экскурсия по деревне; -

экскурсия в музей народного быта; -

мастер классы по выпечке и плетению 

из бересты;- деревенская вечорка 

"Синицкие имолки".

Архангельская обл., 

Устьянский р-он, д. 

Синики

4 часа/под 

запрос

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

обслуживание, мастер-

классы, обед, вечорка

МБУК «Устьяны» Адрес: 

Устьянский район, п. 

Октябрьский тел.:+7(81855) 

51368; +7 921 075-62-61

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

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

7. ЭКСКУРСИЯ В 

УСТЬЯНСКИЙ 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 

МУЗЕЙ

Мероприятия:-"Кукольный народный 

календарь"(беседа о народной кукле 

по месяцам, выставка народных кукол, 

мастер-класс по народной кукле);-"На 

пасеке медовой"(беседа о 

пчеловодстве ан Устье, о пчеле с 

презентацией, загадки, игры);-

Кукольный спектакль "Устьянская 

свадьба";-Игротека(проведение 

народных фольклорных игр, на улице 

или в помещении);-Познавательно-

развлекательное 

мероприятие"Путешествие в прошлое 

посуды";-"Во всех ты душечка нарядах 

хороша!"(беседа о русском народном 

костюме с демонстрацией, игры;-

"Узорье старого платка" (беседа с 

игровыми моментами об истории 

платка, творческая 

мастерская"Набивной 

плвточек");Интерактивное занятие 

"Северные росписи(беседа о 

северных росписях, о прялках, 

творческая мастерская по росписи 

деревянной подвески).     

www.ustyany.com       

vk.com/mbuk_ustyany

Архангельская обл., 

Устьянский район, 

п.Октябрьский

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

мастер классы, игры

МБУК "Устьяны" 

Устьянский район,  п. 

Октябрьский тел.:+7(81855) 

51368; +7 921 075-62-61

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


8. «КЛАДОВАЯ 

РЕМЕСЕЛ»

Обзорная экскурсия по 

мастерским:традиционная кухня, 

валянию из шерсти, кружевоплетение, 

мыловарения, плетению из бересты и 

соснового корня, по керамике, по 

северной росписи по лоскутному 

шитью и Устьянской вышивке, 

деревобработке, ткачеству; мастер 

классы по представленным ремеслам;-

интерактивная выставка Лодки-

долбленки.                           

Архангельская обл., 

Устьянский р-он, с. 

Шангалы

1-2,5 часа/ под 

запрос

6-18 лет от 100 руб./чел. в 

зависимости от 

выбора мастер 

класса

экскурсионное 

обслуживание, мастер 

класс

МБУК «Устьяны» Адрес: 

Устьянский район, п. 

Октябрьский тел.:+7(81855) 

51368; +7 921 075-62-61

9. УСАДЬБА КУЗНЕЦА 

ЛОМОНОСА

Знакомство с кузнечным делом; 

мастер-класс по розжигу самовара; 

экскурсия по избе; фольклорная 

программа.  

Архангельская обл., 

Устьянский р-он, 

д.Дубровская

3 часа/под 

запрос

6-18 лет  дет. 280 руб. / 

чел.

экскурсионное 

обслуживание, мастер-

класс,фольклорная 

программа

заказ экскурсии не 

менне чем за 3 

суток, при группе не 

менее 10 чел.

МБУК «Устьяны» Адрес: 

Устьянский район, п. 

Октябрьский тел.:+7(81855) 

51368; +7 921 075-62-61

10. "МАЛОДОРСКИЕ 

СЛАСТИ"

Предстоит пройти испытания у 

нечисти лесной в "Блуждалкино" чтоб 

попробовать местный лимонад и 

познакомиться с процессом его 

приготовления

Архангельская 

область, Устьянский, 

район, с.Малодоры

2 часа/под 

запрос

6-18 лет дет. 250 руб./ 

чел.

игровая программа, 

экскурсия на 

лимондный цех с 

дегустацией

МБУК «Устьяны» Адрес: 

Устьянский район, п. 

Октябрьский тел.:+7(81855) 

51368; +7 921 075-62-61

11. "ШКОЛА 

ДЕРЕВЕНСКОГО 

ХОЗЯИНА"

Вас ждет увлекательная экскурсия в 

удивительный мир гармонии природы 

человека. Вы услышите 

увлекательный рассказ о хозяйстве, 

познакомитексь с домашними 

животными, узнаете, как ухаживать за 

ними и услышите колоритную 

устьянскую речь.

Архангельская 

область, Устьянский 

район, д.Костылево

1,5 часа/ под 

запрос

Экскурси яне 

имеет возрастных 

ограничений

дет. 200 руб./чел. обзорная экскурсия, 

чай из самовара с 

душистыми травами

Одевайтесь удобнее 

и по погоде - 

экскурсия проходит 

на улице

МБУК «Устьяны» Адрес: 

Устьянский район, п. 

Октябрьский тел.:+7(81855) 

51368; +7 921 075-62-61

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


12. "ГОСТЕВАНИЕ В 

ЧУДСКОМ КРАЮ"

Музей под открытым небом 

представляет собой комплекс 

построек (жилища чуди-землянки) и 

объектов показа (чудское капище-

камень, чудские идолы, кострище), 

огражденных честоколом. Все 

объекты сопровождаются 

информационными стендами, 

рассказывающие о 

жизнедеятельности чудского племени. 

Посетителям музея предлагают 

увидеть и прикоснутя к найденым 

артефактам того времени.

Архангельская 

область, Устьянский 

район, д.Едьма

1,5 часа/ под 

запрос

7-18 лет 250 руб./чел. Обзорная 

экскурсия,состязания 

по срельбе из лука и 

метанию копья, чай на 

костре.

Транспортные 

расходы. 

Одевайтесь удобнее 

и по погоде - 

экскурсия проходит 

на улице

МАУ "Березницкий ЦКиТ" 

с.Березник 89210768717, 

89210827043, 

gta1108@yandex.ru, 

https://vk.com/berkult

13. "ЗАБАВЫ У 

РУССКОЙ ПЕЧИ"

Вы познакомитесь с особенностями 

повседневного быта,

обычаями, традициями

крестьянской семьи.

познакомитесь с местным колоритом 

речи, 

обычаями гостеприимства.

Вас ждет увлекательный мастер класс

по изготовлению "заварного калача".

Архангельская 

область, Устьянский 

район, 

д.Левоплосская

2 часа/под 

запрос

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

программа, мастер-

класс, чаепитие

МБУК «Устьяны» Адрес: 

Устьянский район, п. 

Октябрьский тел.:+7(81855) 

51368; +7 921 075-62-61

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://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&text=Архангельская%20область%20Устьянский%20район%20д.Левоплосская&sll=43.710733%2C61.309451&sspn=0.081711%252
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&text=Архангельская%20область%20Устьянский%20район%20д.Левоплосская&sll=43.710733%2C61.309451&sspn=0.081711%252
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&text=Архангельская%20область%20Устьянский%20район%20д.Левоплосская&sll=43.710733%2C61.309451&sspn=0.081711%252
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&text=Архангельская%20область%20Устьянский%20район%20д.Левоплосская&sll=43.710733%2C61.309451&sspn=0.081711%252
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&text=Архангельская%20область%20Устьянский%20район%20д.Едьма&sll=43.174703%2C61.091357&sspn=0.081711%2C
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&text=Архангельская%20область%20Устьянский%20район%20д.Едьма&sll=43.174703%2C61.091357&sspn=0.081711%2C
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&text=Архангельская%20область%20Устьянский%20район%20д.Едьма&sll=43.174703%2C61.091357&sspn=0.081711%2C


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

транспортные 

расходы

ООО "СоК 

"Малиновка",Устьянский р-

он,  Архангельская обл. 

(818-55)5-15-77  //  8-921-

470-07-03

16. "БЕСТУЖЕВСКИЕ 

СКАЗАНИЯ, ПИРОГИ 

ДА ГУЛЯНИЯ"

Экскурсия в «Устьянской избе 

сказаний» знакомит с  обстановкой 

русской избы, предметами старинного 

русского быта, приобщает  к 

народным обычаям и традициям. Она 

проводится в увлекательной форме  с 

элементами игры. В «Устьянской избе 

сказаний» вас ждет увлекательное 

знакомство с Устьянским говором, 

легендами и сказаньями Марии 

Ивановны Федоровой – Шалауровой, 

старинным песням. Хозяйка дома 

встречает гостей с пирогами, с чаем. 

Программа включает в себя мастер 

классы: по кукле, по хранителю очага 

нашего дома - домовому, ткачеству, 

плетению пояска на берде. 

Архангельская 

область, Устьянский 

район, с.Бестужево

2,5 часа под 

запрос

6-18 лет 250 руб/чел. фольклорная 

программа, мастер-

класс на выбор, чай с 

деревенскими 

пирогами

транспортные 

расходы

МБУК «Устьяны» Адрес: 

Устьянский район, п. 

Октябрьский тел.:+7(81855) 

51368; +7 921 075-62-61

17. "СЕВЕРНАЯ 

ДЕРЕВЯНЬ"

Пешая экскурсия по центральной 

улице деревни Михалевская, 

знакомство с архитектурными 

особеностями и традициями строения 

на Севере, занимательные истории из 

жизни местных жителей; экскурсия на 

Пушкинское озеро; мастер-класс по 

копчению рыбы и изделий из ивовых 

прутьев.                            

Архангельская 

область, Устьянский 

район, д Михалевская

2 часа под 

запрос

7-18 лет 250 руб./чел. экскурсионное 

обслуживание, мастер-

классы

транспортные 

расходы

МБУК «Устьяны» Адрес: 

Устьянский район, п. 

Октябрьский тел.:+7(81855) 

51368; +7 921 075-62-61

https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&text=Архангельская%20область%20Устьянский%20район%20ст.Костылево&sll=43.851153%2C61.510945&sspn=0.040855%2C0.011255&ll=43.227825%2C61.068984&z=14
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&text=Архангельская%20область%20Устьянский%20район%20ст.Костылево&sll=43.851153%2C61.510945&sspn=0.040855%2C0.011255&ll=43.227825%2C61.068984&z=14
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&text=Архангельская%20область%20Устьянский%20район%20ст.Костылево&sll=43.851153%2C61.510945&sspn=0.040855%2C0.011255&ll=43.227825%2C61.068984&z=14
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&ll=43.952465%2C61.609959&z=15&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D43.952795%2C61.609216%26s
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&ll=43.952465%2C61.609959&z=15&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D43.952795%2C61.609216%26s
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&ll=43.952465%2C61.609959&z=15&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D43.952795%2C61.609216%26s
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&ll=43.900241%2C61.562316&z=15&text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%2Cд.%20
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&ll=43.900241%2C61.562316&z=15&text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%2Cд.%20
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&ll=43.900241%2C61.562316&z=15&text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%2Cд.%20


18. "ПУШКАРЕНСКОЕ 

ОЗЕРЬЕ"

Пешая экскурсия по местности, гости 

узнают об особенностях озер, их 

происхождение, интересные истории, 

тайны озер и местечек, которые они 

хранят;-мастер класс по рыбалке 

удочкой, спинингом, копчению рыбы, 

разведению костра, приготовлению 

пищи в походных условиях.                           

Архангельская 

область, Устьянский 

район, д Михалевская

3 часа/под 

запрос

12-18 лет 400 руб./чел. экскурсионное 

обслуживание, мастер-

класс

транспортные 

расходы

МБУК «Устьяны» Адрес: 

Устьянский район, п. 

Октябрьский тел.:+7(81855) 

51368; +7 921 075-62-61

19. "ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ В 

СССР"

Мы предлагаем окунуться в 

атмосферу совесткого времени. 

Ощутить время перемен, первой 

свободы и дух пионерства! Окунуться 

в золотое время! Мы предлагаем 

вспомнить, что было популярным во 

времена Советского Союза! Вам 

предстоит ощутить трепетное 

состояние посвящения в пионеры. Не 

обойдется без знаминитых пионерских 

песен и веселых игр. Для вас проведут 

уроки - чистописания и урок музыки за 

школьными партами того времени. А 

какое же советское детство и юность 

без всеми любимых игровых 

автоматов? Это самое пргрессивное 

развлечение, и Вы сможете сразиться 

в "Морской бой" или стать 

победителем в "Автогонках". Вашему 

вниманию - большая коллекция 

значков, открыток, марок игрушек 

Советского периода.

Архангельская 

область, Устьянский 

район, д. Юрятинская

2 часа под 

запрос

7-18 лет 100 руб./чел. экскурсионое 

обслуживание, чай с 

блинами

транспортные 

расходы

МБУК «Устьяны» Адрес: 

Устьянский район, п. 

Октябрьский тел.:+7(81855) 

51368; +7 921 075-62-61

20. "БЕРЕЗНИК СЕЛО 

21 ВЕКА"

Экскурсия по 

достопримечательтностям села 

Березник: Храм Георгия Победоносца -

парк "Победы" - Березницкая школа - 

Спортивный комплекс - "Парк любви"

Архангельская 

область, Устьянский 

район, с.Березник

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

сопровождение

транспортные 

расходы

МАУ "Березницкий ЦКиТ" 

с.Березник 89210768717, 

89210827043, 

gta1108@yandex.ru, 

https://vk.com/berkult

https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&ll=43.900241%2C61.562316&z=15&text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%2Cд.%20
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&ll=43.900241%2C61.562316&z=15&text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%2Cд.%20
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&ll=43.900241%2C61.562316&z=15&text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%2Cд.%20
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&ll=43.385066%2C61.135195&z=15&text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%252
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&ll=43.385066%2C61.135195&z=15&text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%252
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&ll=43.385066%2C61.135195&z=15&text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%252
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&ll=43.385066%2C61.135195&z=15&text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%252
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&ll=43.385066%2C61.135195&z=15&text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%252
https://yandex.ru/maps/?clid=9403&mode=search&ll=43.385066%2C61.135195&z=15&text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%252


21. "ПО СЛЕДАМ 

УШЕДШИХ 

ДЕРЕВЕНЬ"

Знакомство с традициями и обычаями 

ушедших деревень. Маршрут: модуль 

речка Ворбаза, деревня Ягодная 

(мастер-класс по изготовлению 

набирушек). Дегустация ягодных 

напитков. Модуль д.Крылово - 

развлекательная программа. Модуль 

"Родихи" - чаепитие.

Архангельская 

область, Устьянский 

район, с.Березник

3 часа/под 

запрос

7-18 лет 250 руб./чел. экскурсионное 

сопровождение, мастер-

класс, дегустация, 

чаепитие

транспортные 

расходы

МАУ "Березницкий ЦКиТ" 

с.Березник 89210768717, 

89210827043, 

gta1108@yandex.ru, 

https://vk.com/berkult

22. ОТДЫХ В 

МАЛИНОВКЕ

Сплав на байдарках по р. Устья, 

спортивный квест- ориентирование на 

местности, мастер - класс по 

рисованию песком, интеллектуальная 

игра "Мафия", пейнтбол,  катание  на 

роликах и сигвеях,комфортные 

современные гостевые дома и кафе. 

Архангельская 

область, Устьянский 

район, д.Кононовская

горнолыжный 

комплекс 

работает март, 

апрель

6-18 лет http://malinovka-

ski.com/прейскур

ант-цен-сервис-

центр-на-прокат-

оборудования-и-

подъемы

прокат оборудования рядом расположены: 

Конный клуб 

"Мезенка", "Усадьба 

кузнеца Ломоноса"

ООО «ЦЛС «Малиновка», 

Архангельская обл., 

Устьянский р-он, тел.: 8(818 

55) 5 15 77; 8 921 470-07-

03; www.malinovra-ski.com

23. ЭКСКУРСИЯ В 

УСТЬЯНСКИЙ 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕНН

ЫЙ КОМПЛЕКС

В программе увидим самое 

современное оборудование, 

высочайшую культуру производства, 

пешая экскурсия по всей цепочке 

производственного процесса от 

сортировки круглого леса до упаковки 

готового пилометериала.

Архангельская 

область, устьянский 

район, ст.Костылево

2,5 часа/под 

запрос с мая 

2017 г.

14-18 лет 400 руб. с чел. экскурсионное 

обслуживание

ООО «ЦЛС «Малиновка», 

Архангельская обл., 

Устьянский р-он, тел.: 8(818 

55) 5 15 77; 8 921 470-07-

03; www.malinovra-ski.com

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


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

снов применялись для охраны не 

только спящих младенцев, но и 

взрослых людей и при этом не были 

предназначены для длительного 

использования. Наибольшей 

эффективностью обладает ловец 

снов, сделанный собственными 

руками. Во время процесса 

изготовления амулет заряжается 

жизненной энергией его будущего 

владельца, что повышает магические 

свойства. Обязательным условием 

при изготовление амулета, это 

использование перья птиц которые 

символизируют – воздух, дыхание).

- Игровая программа «Чудо в перьях» 

(в игровой форме вы расширите свои 

знания о  многообразии пернатых, о 

народных приметах, получите 

представление о разновидностях 

птиц, происхождении и названии 

некоторых птиц).

- Увлекательная экскурсия на 

страусиную ферму. Масса 

незабываемых впечатлений 

экскурсантам в этом хозяйстве 

гарантирована. 

Архангельская 

область, Устьянский 

район, д.Ульяновская

2 часа/под 

запрос

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

программа, экскурсия 

на страусинную ферму

транспортные 

расходы

МБУК «Устьяны» Адрес: 

Устьянский район, п. 

Октябрьский тел.:+7(81855) 

51368; +7 921 075-62-61

ВЕЛЬСКИЙ РАЙОН

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

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

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

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


1. ГДЕ КОНЬ, ТАМ И 

ПРАЗДНИК

Экскурсия по территории 

Хорошевского коневодческого 

комплекса, посещение выставки 

"Азбука Вельского коневодства", 

кормление лошадей, катание в 

экипаже.

Архангельская 

область, Вельский 

район, д. 

Хорошеская

1-2 часа/ по 

предварительн

ой записи, 

круглогодично

от 6 лет дети- 100 

руб.экскурсия 

по территории 

комплекса,выст

авка "Азбука 

Вельского 

коневодства";10

0 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 

видеостудии "Объектив". 

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 

оплачиваются 

мастер-классы, 

дегустация блюд 

традиционной 

северной кухни.

  Архангельская обл., 

Вельский район, с. 

Пежма, тел. 8(81836) 5-

83-26, +7 921-080-02-27,  

+7 921-488-47-44, +7 921-

295-15-06, +7 921-080-02-

62.  E-mail:      

pejemskayaks@yandex.ru



3. 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 

вкус настоящей традиционной 

северной кухни.

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(знакомств

о 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



6. ЛЕНОВСКИЕ 

ЗАБАВЫ

Аренда помещения, посещение 

музея советской игрушки 

ипредметов быта 19 

века,спортивно-развлекательная 

программа, игра в лазертаг и 

пейнтбол.

 Архангельская 

обл,,Вельский 

район,д.Пахотинска

я 26

по 

предварительн

ой записи

от 3 лет спортивно-

оздоровительна

я 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., 

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".

Архангельская обл., 

г. Вельск, пл. 

Ленина, д. 39 

1 час / 

ежедневно, 

кроме 

воскресенья, с 

11.00 до 17.00

от 5-18 лет стоимость 

экскурсии от 

500 рублей 

(для группы до 

10 человек)

Входные билеты, 

экскурсионное 

обслуживание

проезд от ж/д 

вокзала г. Вельска- 

самостоятельно

ГБУК АО "Вельский 

краеведческий музей им. 

В.Ф. Кулакова" Адрес: 

Архангельская обл., г. 

Вельск, пл. Ленина, д. 39  

тел. 8(81836)6 30 66, 6 

19 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 

11.00 до 17.00

7-17 лет 50 руб. с 

человека (при 

группе от 10 

чел. + 1 

руководитель)

Входные билеты, 

экскурсионное 

обслуживание

проезд от ж/д 

вокзала г. Вельска- 

самостоятельно

ГБУК АО "Вельский 

краеведческий музей им. 

В.Ф. Кулакова" Адрес: 

Архангельская обл., г. 

Вельск, пл. Ленина, д. 39  

тел. 8(81836)6 30 66, 6 

19 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 

11.00 до 17.00

6-16 лет 100 руб. с 

человека (при 

группе от 10 

чел. + 1 руков.)

программа квеста проезд от ж/д 

вокзала г. Вельска- 

самостоятельно

ГБУК АО "Вельский 

краеведческий музей им. 

В.Ф. Кулакова" Адрес: 

Архангельская обл., г. 

Вельск, пл. Ленина, д. 39  

тел. 8(81836)6 30 66, 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 

11.00 до 17.00

6-18 лет 40 руб. с 

человека (для 

группы более 

10 чел.), 1000 

руб. с группы 

(для группы 

менее 10 чел.)

экскурсионное 

обслуживание

проезд от ж/д 

вокзала г. Вельска- 

самостоятельно

ГБУК АО "Вельский 

краеведческий музей им. 

В.Ф. Кулакова" Адрес: 

Архангельская обл., г. 

Вельск, пл. Ленина, д. 39  

тел. 8(81836)6 30 66, 6 

19 19

12. КОНТАКТНЫЙ 

ЗООПАРК "ФАУНА"

Посещение контактного зоопарка, 

знакомство с необычными для 

данной местности животными и 

птицами, кормление 

понравившегося питомца. Про 

каждого хозяйка зоопарка 

рассказывает интересные истории. 

На данный момент в зоопарке уже 

есть фазаны, павлины, огромные 

улитки, кролики, куры разных 

пород, еноты, ежи, ослики, 

верблюд, страусы и другие.

Архангельская 

область, Вельский 

район, д. 

Филяевская, д.15а.

1 - 2 часа, 

ежедневно с 

10:00 до 19:00

0т 3 лет 200 руб./ чел., 

при группе от 8 

чел. - 150 

руб./чел.

проезд  на 

транспорте 

заказчика

 Туристско-

информационный центр.

Архангельская область, 

г. Вельск, ул. Советская, 

20. Тел.: +7-921-488-47-

44, +7-921-481-46-41. Е-

mail: tis-velsk@mail.ru     

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".

круглогодчино, 

по записи

от 7 лет 60 руб./чел. Мастер-класс по 

кукле

проезд от ж/д 

вокзала г. Вельска- 

самостоятельно

Архангельская обл., г. 

Вельск, ул. Советская, д. 

20.  Тел.: +79314014865, 

89642936090, e-mail: 

berendei1@bk.ru, 

vk.com/velskmasta

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 

41

1. "ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ В 

КРАСНОБОРСК" 

театрализованная 

интерактивная 

программа в 

Красноборском 

историко-

мемориальном и 

художественном 

музее

Переступив порог музея, вы 

окажетесь в месте, где вас ждет 

встреча с удивительным прошлым 

Красноборска, его самобытной 

культурой и традициями. А еще вы 

сможете прогуляться по выставке « 

Самоварный ряд» 

и угоститься горячим чайком.

Архангельская обл., 

с.Красноборск

1,5-2 часа 7-18 лет  130 рублей театрализованная 

обзорная экскурсия 

по музею, чаепитие

посещение 

выставочных 

залов; мастер-

классы

МБУК "Красноборский 

историко-мемориальный 

и художественный музей 

им.С.И.Тупицына" 8(818-

40) 3-19-63;  

krasmuz@yandex.ru   

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

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

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

Красноборский район

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


2. "ЖИВАЯ СТАРИНА" 

Интерактивная 

программа  для детей

в Красноборском 

историко-

мемориальном и 

художественном 

музее. 

Как жили, чем занимались наши 

прабабушки и прадедушки, как и 

чем играли дети? 

Обо всем об этом узнают 

маленькие гости музея.

Архангельская обл., 

с.Красноборск

1-1,5 часа младшие 

школьники

130 рублей интерактивная 

экскурсия,

 игровое занятие 

«Умная и добрая 

игрушка», чаепитие 

или мастер-класс

посещение 

выставочных 

залов

МБУК "Красноборский 

историко-мемориальный 

и художественный музей 

им.С.И.Тупицына" 8(818-

40) 3-19-63;  

krasmuz@yandex.ru

3. "УЛИЦЫ 

КРАСНОБОРСКА 

РАССКАЗЫВАЮТ" 

Пешеходная 

экскурсия

На крутом двинском берегу 

раскинулось старинное купеческое 

село Красноборск . Первое 

письменное

 упоминание о нем относится к 

1620 году. 

Красным Бором, т.е. красивым, 

величали эти места.

 Существует легенда о появлении 

чудотворной иконы Спаса 

Нерукотворного на Красном Бору.

Неторопливо прогуливаясь по 

улицам Красноборска, вы 

окунетесь в прошлое и настоящее 

села, познакомитесь с его 

историей, культурой и бытом.

Архангельская обл., 

с.Красноборск

40-60 минут 7-18 лет 65 рублей экскурсионное 

обслуживание

посещение  музея, 

мастер-классы

МБУК "Красноборский 

историко-мемориальный 

и художественный музей 

им.С.И.Тупицына" 8(818-

40) 3-19-63;  

krasmuz@yandex.ru 

4. "КАМЕННЫХ ДЕЛ 

МАСТЕР"             

автобусная экскурсия

Знакомство  с жизнью и 

деятельностью уроженца 

Красноборской земли, 

прославленного мастера-

каменотеса, строителя Санкт-

Петербурга нач. XIX в.  Самсона  

Суханова,  в т.ч.  и   

архитектурными памятниками, в 

создание которых он вложил свой 

талант и вдохновенный труд. 

Архангельская обл., 

Красноборский р-н, 

с.Красноборск, 

д.Завотежица

3 часа 7-18 лет 150 рублей Посещение  

Красноборского 

историко-

мемориального и 

художественного 

музея, просмотр 

видеофильма о 

С.Суханове, 

экскурсия в 

д.Завотежица - 

родину каменотеса, 

посещение 

памятного знака; 

чаепитие с 

традиционной 

выпечкой   

мастер-класс по 

изготовлению 

барельефа из 

глины; 

транспортные 

расходы 

МБУК "Красноборский 

историко-мемориальный 

и художественный музей 

им.С.И.Тупицына" 8(818-

40) 3-19-63;  

krasmuz@yandex.ru



5. "ПО 

БОРИСОВСКИМ 

МЕСТАМ" автобусная 

экскурсия            

Знакомство с жизнью и 

творчеством художника с мировым 

именем к.XIX-н.XX в.в., первого 

полярного художника, 

основоположника художественного 

освоения Арктики, общественного 

деятеля, основателя курорта 

"Солониха" 

Александра Алексеевича 

Борисова. 

Посещение мест, связанных с 

именем Александра Борисова: 

Красноборский историко-

мемориальный и художественный 

музей, д.Глубокий Ручей, МКЦ 

«Дом-усадьба 

художника А.А.Борисова», ЛПУ 

Архангельская обл., 

Красноборский р-н, 

с.Красноборск, 

д.Глубокий Ручей, 

д.Городищенская, 

д.Курорт Солониха

3 часа 7-18 лет 150 рублей экскурсионное 

обслуживание

транспортные 

расходы; 

посещение 

выставочных 

залов музеев, 

мастер-классы

МБУК "Красноборский 

историко-мемориальный 

и художественный музей 

им.С.И.Тупицына" 8(818-

40) 3-19-63;  

krasmuz@yandex.ru

6. "ШЕЛОМЯНСКАЯ 

СТОРОНКА" 

автобусная экскурсия

В двенадцати  километрах  от  

Красноборска  располагается 

Шеломя - одно из самых 

живописных мест района, первое 

упоминание о котором относится к 

1555 году. Более 400 лет жили 

здесь люди. Вековой лес защищал 

Шеломя от ветров и напастей. Еще 

в середине прошлого века здесь 

существовало около двадцати 

многолюдных деревень, 

разбросанных по окрестным 

холмам, которые к концу 1980-х  

постепенно опустели и исчезли. 

Но до сих пор это историческое 

место заманивает своей 

загадочностью и таинственностью. 

С Шеломя связана легенда о 

покорителе Сибири атамане 

Ермаке. Здесь, в долине, 

окруженной поросшими лесом 

угорами, где течет речка Евда, 

находится храмовый комплекс 

Никольского погоста – деревянная 

(1642 г.) и кирпичная (1853 г.) 

Архангельская обл., 

Красноборский р-н, 

Шеломя

2,5-3часа 12-18 лет 150 рублей экскурсионное 

обслуживание

транспортные 

расходы; 

посещение 

выставочных 

залов музеев, 

мастер-классы

МБУК "Красноборский 

историко-мемориальный 

и художественный музей 

им.С.И.Тупицына" 8(818-

40) 3-19-63;  

krasmuz@yandex.ru

7. ОЗОРНАЯ 

ЭКСКУРСИЯ ПО МКЦ 

"ДОМ-УСАДЬБА 

ХУДОЖНИКА 

А.А.БОРИСОВА

Знакомство с жизнью и 

творчеством нашего земляка, 

известного художника к.XIX-н.ХХ 

А.А.Борисова, северодвинским 

периодом жизни, архитектурными 

особенностями дома-усадьбы

Архангельская обл., 

Красноборский р-н, 

д.Городищенская

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

обслуживание

мастер-классы МКЦ "Дом-усадьба 

художника А.А.Борисова"         

8(818-40)3-26-44



8. Интерактивные 

занятия для детей: 

"Хозяин Арктики"; 

"Сказка в чуме"; 

"Калейдоскоп 

Арктики"; "В поисках 

кристаллов Снежной 

королевы"

В зависимости от выбранной 

программы дети знакомтся с 

животным и растительным миром 

Севера, жизнью и бытом ненцев, 

коренных жителей Новой земли. 

Архангельская обл., 

Красноборский р-н, 

д.Городищенская

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

занятия

посещение 

выставочных 

залов, мастер-

классы

МКЦ "Дом-усадьба 

художника А.А.Борисова"         

8(818-40)3-26-44

9. ЭКСКУРСИЯ В ДОМ 

КУКОЛ

Живут да поживают в этом доме 

куклы, да не одна тысяча. 

Сказочные, большие да малые, 

тряпичные дла берестяные, 

деревянные да соломенные, из 

рогожки крученые. Каждый, кто в 

гости придет - куклу своими руками 

сделает. 

Архангельская обл., 

с.Красноборск

1-1,5часа 7-18 лет от 60 рублей экскурсионное 

обслуживание, 

мастер-класс

игровые и 

интерактивные 

занятия ("Казачьи 

забавы", "Сказки у 

русской печки", 

"Сундучок-

загадка", 

"Солнечная 

тетёрочка" и др.), 

Дом кукол 89214705909  

Galina140453@mail.ru  

Точилина Галина 

Ивановна

10. "УФТЮЖСКАЯ 

ДРУГОЗЬБА" 

экскурсия в 

старинное село 

Верхняя Уфтюга

Фольклорная программа 

с традиционными играми, 

обрядами, северной кухней, 

мастер-классами по плетению из 

соломы, уфтюжской росписи, 

валянию из шерсти, экскурсиями  

в школьный краеведческий музей,  

церковь Дмитрия Солунского  и 

Дом ремесел.

.

Архангельская обл., 

Красноборский 

район, с.Верхняя 

Уфтюга

4-5 часов 7-18 лет от 350 рублей экскурсионное 

обслуживание, 

мастер-класс, 

чаепитие, обед

транспортное 

осблуживание, 

паромная 

переправа

Культурно-

этнографический центр 

с.Верхняя Уфтюга 8(818-

40) 3-41-94  89210809831   

vumbuk2013@yandex.ru 

Малахова Наталья 

Алексеевна

11. "ТАМ, НА 

НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ" 

экскурсия в 

Санаторий 

"Солониха"

Вас ждут приятные встречи и 

сюрпризы в сказочном лесном 

бору, активные игры на свежем 

воздухе, костер, горячий чаек и, 

конечно же, море позитивного 

настроения и хороший заряд 

бодрости 

Архангельская обл., 

Красноборский 

район, д.Курорт 

Солониха

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

класс, обед

транспортное 

обслуживание, 

лечебные 

процедуры

ЛПУ "Санаторий 

"Солониха" 8(818-40) 3-

27-47     89119710154



12. "ПУТЕШЕСТВИЕ В 

ЦАРСТВО БЕЛОГО 

ГРИБА" 

экскурсионная 

программа на выбор: 

в Красноборске или 

на Правобережье 

(Белая Слуда, 

Верхняя Уфтюга)

1) Экскурсионная программа в 

Красноборске: обзорная экскурсия 

по музею; интерактивная 

программа (знакомство с Белым 

грибом и его свитой, традиционные 

игры, забавы, потехи); мастер-

класс по изготовлению сувенира; 

чаепитие; экскурсия в Дом кукол.    

2) Экскурсионная программа на 

Правобережье. В Белой Слуде: 

прогулка по бору, встреча со 

сказочными лесными жителями; 

чаепитие с ягодными пирогами; 

посещение музея Белого гриба. 

Переезд в Верхнюю Уфтюгу: 

экскурсия в самую высокую на 

Севере деревянную шатровую 

церковь Дмитрия Солунского; 

посещение Дома ремесел, 

фольклорная программа 

"Уфтюжская другозьба", мастер-

класс по плетению из соломы, 

деревенский обед (угощение из 

блюд народной кухни)

1)Архангельская 

обл., Красноборский 

район, с. 

Красноборск, 

с.Белая Слуда, 

с.Верхняя Уфтюга

1-я 

экскурсионная 

программа 4-5 

часов; 2-я 

экскурсионная 

программа на 

весь день до 12 

часов

7-18 лет 1-я программа 

450-550 рублей; 

2-я программа 

от 600 рублей

1-я программа: 

мастер-класс, 

чаепитие, экскурсии, 

интерактивная 

программа с Белым 

грибом; 2-я 

программа: 

экскурсии, мастер-

класс, чаептие, обед, 

программа 

"Уфтюжская 

другозьба"

транспортное 

обслуживание; 

паромная 

переправа для 

поездки на 

Правобережье

ТИЦ при МБУК 

"Красноборский историко-

мемориальный и 

художественный музей 

им.С.И.Тупицына" 8(818-

40) 3-19-63;  

krasmuz@yandex.ru

13. "ОТ СВЯТЫНИ К 

СВЯТЫНЕ". 

Экскурсия по Святым 

местам Красноборья

Экскурсия по Святым местам с 

посещением памятников 

архитектуры: Никольская 

деревянная1642г. и Никольская 

каменная 1842г. в Шёломя;  

Георгиевская деревянная 1665г. и 

Вскресенская каменная 1752г. в 

Пермогорье; Свято-Троицкий 

действующий храм 1812г. в 

Красноборске.

Архангельская обл., 

Красноборский р-н, 

с.Красноборск, 

Шёломя, 

Пермогорье

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

обслуживание

Транспортное 

обслуживание, 

питание (обед)

ТИЦ при МБУК 

"Красноборский историко-

мемориальный и 

художественный музей 

им.С.И.Тупицына" 8(818-

40) 3-19-63;  

krasmuz@yandex.ru

контакты отрганизаторов экскурсий

ЛОГО ООО «А Турс» Адрес: г. 

Архангельск, ул. Воскресенская, 

99;  тел.: +7 (8182) 646408; 646479, 

http://www.arh-tours.ru

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

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

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



ООО «Бюро путешествий 

«Кругозор» » г. Архангельск ул. 

Садовая д. 14 кор. 1; тел (8182) 

641037,641064; e-mail: 

bpkrugozor@gmail.com 

www.bpkrugozor.com

«Семь континентов», г. 

Архангельск, пр Ч.Лучинского, 

д.39, оф.28, (8182) 20-80-10, 8-960-

002-80-10,e-mail: 7knt@mail.ru, 

www.semcont.ru

ООО «Туркомпания» Сказка 

Странствий», г. Архангельск;

тел.: (8182) 200-900; 44-29-00; 

89115542900

ООО "Северная туристическая 

компания", г. Архангельск, тел. 8 

8182 201 820, ntcarh@gmail.com 

МБУК "Устьяны" Адрес: Устьянский 

район, ул. Ленина,20                                        

тел.:+7(81855) 51368; +7 921 075-

62-61,                                                   

e-mail:ustyany29@mail.ru                                

www.ustyany.ru

ООО «Голубино», Архангельская 

обл., Пинежский р-он, пос. 

Голубино; тел.: (8182)44-4-15 

ГБУК АО «Поморская 

филармония» Адрес: 163000 г. 

Архангельск, пер. Банковский, 3; 

тел./факс:  (8182) 28-56-54; e-mail: 

pomorfil@pomorfil.com

http://www.pomorfil.ru  



"В гости к матушке Зиме" с.Яренск 

ул. Дубинина 1 Ленский район 

Архангельская обл.                  

Тел.8-818-59- 5-32-56 е-mail: 

matushka-zima@yandex.ru               

vk.com: Матушка Зима (Яренск)

Экскурсионное бюро "Подвинье", с. 

Холмогоры, 89600184239

Онежский историко-мемориальный 

музей, Арх. обл., Онежский район, 

г. Онега; тел 8(81839)73348  

http://vk.com/museumonega

ТИЦ Коношской библиотеки 

им.И.Бродского Архангельской 

области . п. Коноша; тел.: 8(818-

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

conlib@yandex.ru.

МБУ "Музей народных промыслов 

и ремёсел Приморья" Адрес: 

Приморский р-н, п. Уемский, ул. 

Заводская, д. 7. Тел. (8182) 60-28-

06 (вт-вс 10-17) e-mail: 

promysly_prim@mail.ru сайт: 

www.promprim.com

ТИЦ Каргополь, Архангельская 

область, г. Каргополь, пр. 

Октябрьский 74, тел: 8 (81841) 2-17-

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

tic.kmkc@yandex.ru

ГБУК АО "Каргопольский музей". 

Адрес г. Каргополь. Ул. Ленина, 40. 

Заказ экскурсий и мероприятий: 

8(81841) 2-25-39; 

karmuseump@yandex.ruwww.karmu

seum.ru

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


ГБУК АО "Вельский краеведческий 

музей им. В.Ф. Кулакова" Адрес: 

Архангельская обл., г. Вельск, пл. 

Ленина, д. 39  тел. 8(81836)6 30 66, 

6 19 19

Туристско-информационный центр 

Вельского района 

Тел.: +7-921-488-47-44, +7-921-481-

46-41. Е-mail: tis-velsk@mail.ru 

Музей деревянного зодчества и 

народного искусства "Малые 

Корелы": Приморский район, 

деревня Малые Карелы; телефоны 

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

ООО «ЦЛС «Малиновка», 

Архангельская обл., Устьянский р-

он, тел.: 8(818 55) 5 15 77; 8 921 

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

МУК КЦ "Соломабал-Арт", пр. 

Никольский, 29,  8(8182) 22 54 33

МУК «Котласский Дворец 

культуры» Центр народного 

творчества, г. Котлас тел.: 8 

(81837) 2-59-78



ООО ТЭК "ПОМОР-ТУР"                 

ул. Воскресенская, 99.

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

20-27-20                                              

E-mail: pomortur@mail.ru 

 ул. Чумбарова-Луч., 49

  Тел./факс (8182)         65-33-10,   

21-40-40                                              

E-mail: pomortur08@yandex.ru

Http:// www.pomor-tur.ru 

ООО ТК "Ветер перемен" г. 

Архангельск, пр. Троицкий, д. 39, 

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

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

Андозерская усадьба, г. Онега ИП. 

г.Онега, менеджер Вероника 

Горшенина, 89062807770

ООО «Азбука путешествия"» Северодвинск, 

тел. (8184) 56-15-66, +7-902-194-21-12

Туристическая компания «Планета Туризма» 

ИП Амосенкова Т.В., Архангельская обл., г. 

Северодвинск, п. Ленина, д. 10, офис 22; тел.: 

(8184)568956; 89115940428; 

https://vk.com/planetashkolam

ООО ТА «Визит», г. Архангельск;     7 

(8182) 20-20-99 - ул. Воскресенская, 

д.99. 7 (8182) 28-62-40 - наб.Северной 

Двины, 95/2  тел.: (8182) 28-62-40, 20-

20-99, tavisit.ru



Котласский краеведческий музей, 

тел. (8-818 -37) 2-02-88 или  2-20-

66

ООО "Туристская компания 

"Котлас-Тур" МВТ - 013499

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

МБУК "Красноборский историко-

мемориальный и художественный 

музей им.С.И.Тупицына" 8(818-40) 

3-19-63;  krasmuz@yandex.ru

Структурное подразделение "Центр 

развития туризма и народной 

культуры" МУК "МБС" г. Котлас, ул. 

Калинина, д. 24, 3 этаж, 1 офис. Тел.: 

(81837)5-05-53; +7-989-551-98-97 e-

mail: krtourism@yandex.ru

"Пилигрим Плюс"

163060 г. Архангельск, ул. 

Урицкого, д.47, оф.322

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

2, 47-888-3

www.piligrim29.com


