
           КАРГОПОЛЬ – ГОРОД МАСТЕРОВ 
                    (3-х дневный тур для школьников из Архангельской области) 

 
Каргопольский край славится своими историческими и культурными корнями, уходящими вглубь 
веков. На фоне прекрасной первозданной природы величественно возвышаются великолепные 
памятники древней архитектуры –  белокаменные церкви,  уникальные памятники деревянного 
шатрового зодчества, часовни и звонницы, купеческие дома  и старинные  крестьянские избы.  
Каргополь является единственным на территории Архангельской области городским центром, 
где наиболее полно сохранились архитектурные ансамбли. Книгу можно прочитать, язык 
выучить, а творение зодчего надо увидеть воочию, чтобы самому ощутить его красоту, 
гармонию, единство с местом, где оно стоит, с природным окружением.   
 

1 день 
 
05:00 – 07:00 - Прибытие утренними поездами на станцию Няндома. Трансфер в Каргополь (78 км). 
08:30 – Прибытие в Каргополь. Размещение в гостинице выбранной категории.  
09:00 – Завтрак в кафе гостиницы. 
09:30 – Обзорная пешеходная экскурсия по городу – первое знакомство с городом Каргополем – ровесником Москвы, 
живописно расположенном среди озер и лесов Русского Севера. Город – памятник градостроительного искусства, сохранивший 
крепостные валы XVII века и регулярную планировку застройки периода Екатерины II. Каргополь – единственный город на 
Архангельском Севере, где наиболее полно сохранились архитектурные ансамбли. Наиболее известен ансамбль Соборной 
площади, где находится главная святыня Каргополя – Христорождественский собор, возведенный во времена Ивана Грозного. 
Подъём на Соборную колокольню, с высоты которой город открывается как на ладони (при благоприятной погоде за 
дополнительную плату 30 рублей). 
13:00 – Интерактивная выставка «Как, бывало, на каруселях качало!» На выставке представлен ярмарочный балаган с 
Петрушкой, торговые ряды с купцами и зазывалами, действующий макет старинной карусели, на которой дети могут прокатиться. 
14:00 – Обед в кафе гостиницы. 
15:00 – Экскурсия в центр народных ремёсел «Берегиня». Посещение сувенирных павильонов. Мастер – класс по лепке 
каргопольской глиняной игрушки. 
18:00 – Ужин в кафе гостиницы. 
19:00 -  Посещение эко-парка деревянной и ледовой скульптуры «Медвежий край» (за дополнительную плату 150 рублей). 
21:00 – Свободное время. 
 
2 день 
 
09:00 – Завтрак в кафе гостиницы. 
09:30 – Автобусная экскурсия в этнографический музей «Ошевенская волость» -  памятники деревянного зодчества в 
селе Саунино и культовая архитектура Ошевенской слободы. Во время экскурсии туристы познакомятся с архитектурным 
ансамблем в селе Саунино – церковь Иоанна Златоуста – шатровый храм (1665 г.). Внутри храм перекрыт живописным 
потолком – «небом». Шестигранная колокольня XVIII века, ассиметричная к храму, придает всему ансамблю неповторимый 
облик. Село Ошевенское – выдающийся историко-ландшафтный памятник Русского Севера. Здесь сохранилась старинная 
планировка и жилая застройка, памятники культовой архитектуры (часовни, храмы, комплекс Александро-Ошевенского 
монастыря) и языческой культуры (обетные кресты, святая роща и культовые камни). 
13:30 – Настоящий деревенский обед по-ошевенски. Мастер-класс по пирогам или другим деревенским деликатесам. 
14:00 – Возвращение в Каргополь.  
16:00 – Посещение выставки «Мир детства», на которой представлены предметы, окружающие мир детства 60-70-х годов 
двадцатого столетия в интерьере того времени. 
18:00 – Ужин в кафе гостиницы. 
19:00 – По желанию (за дополнительную плату 100 рублей) – посещение первого в Каргополе Частного Дома – музея 
династии гончаров Шевелевых. Берестяная сувенирная лавка. 
 
3 день 
 
08:00 – Завтрак в кафе гостиницы. Освобождение номеров.  
09:00 – Автобусная экскурсия в село Лядины (37 км), где сохранилась многоглавая Богоявленская церковь с полукруглым 
крыльцом - гульбищем. Прогулка по деревне мимо уникальных воротных колодцев.  
10:00 – Посещение этнографического музея «Лядинское узорочье».  
11:00 – Деревенский обед с местными разносолами. Душистый чай с пирогами из русской печи.  
13:00 – Возвращение в Каргополь. Трансфер в Няндому. 
16:00 - Пешеходная обзорная экскурсия «Савва Мамонтов и его Няндома» с посещением краеведческого центра «В гостях 
у Няна». Первое упоминание и начало строительства Няндомы относится к концу XIX века. Именно тогда акционерное общество 
Московско – Ярославской железной дороги, которое возглавлял Савва Иванович Мамонтов, приняло решение о строительстве 
участка Вологда – Архангельск. Архитектурный комплекс железной дороги создавали одновременно с сооружением рельсового 
пути. Няндома – единственная станция на всем участке дороги, сохранившая микрорайон исторической застройки: жилые дома, 
начальная школа, водоемное здание, бывшие конторы железной дороги, храм, городской пруд и ледники. 
17:00 – 19:00 – Отправление южными поездами в Архангельск. 
 



СТОИМОСТЬ 1 ПУТЕВКИ:  
 

Гостиница/количество туристов 10 + 1 руководитель 15  + 2 руководителя 20 + 2 руководителя и более 

Гостиница «Каргополь» 9 100=00 9 000=00 8 600=00 

Гостиница «Бизнес-Центр-Отель» 7 700=00 7 600=00 7 200=00 

Гостевые дома «Горница»/ «Чонлима» по запросу 

 
ОПИСАНИЕ ГОСТИНИЦ: 
 
«Каргополь»  - двухэтажное кирпичное здание в центре города. Количество мест – 37. Номера – двухместные со всеми 
удобствами. В холле 1 этажа – кафе, сувенирный павильон, сауна с купелью.  
 
«Бизнес – Центр – отель» - двухэтажное кирпичное здание в центре города. Количество мест – 48.  Номера – 3,4-х местные с 
удобствами на этаже (санузел). На 1 этаже  - кафе и душевые кабины (доп. плата).   
 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: проживание, питание, транспортное и экскурсионное обслуживание, сопровождение групповодом. 
Система СКАД. 
 
В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО: железнодорожные билеты. Мероприятия и входные билеты, указанные как «за дополнительную 
плату».  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Время проведения мероприятий по программе указано условно – оно зависит от времени прибытия/убытия 
поездов по станции Няндома. Туроператор оставляет за собой право изменить порядок очередности экскурсионных мероприятий 
без изменения общего объема заявленных услуг. Доплата за взрослого в составе школьной группы – 200 рублей.  
В процессе проведения экскурсионных мероприятий гидами проводятся небольшие конкурсы и викторины по результатам 
усвоения школьниками поданного материала, - победители получают сувениры - магнитики с видами Каргополья и сладкие 
плитки с логотипом туристической компании. Каждая группа получает в подарок для дальнейшего просмотра в школе 
видеофильм «Каргополье – край спрятанного времени».   
 
 
ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРА: по заявкам с 01.10.2015 г. по 30.05.2016 г. 
 

ТУРОПЕРАТОР «СЕВЕРТУР» 
WWW.СЕВЕРТУР.РФ  

ТЕЛ-ФАКС 8 (81841) 2-24-84 
 ТЕЛЕФОН  +7 964-300-53-04 

22484@MAIL.RU 

 

http://www.севертур.рф/
mailto:22484@MAIL.RU

