
СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО в стоимость 
ДОПОЛНИТНО к 

стоимости:
ТУРОПЕРАТОР

1. Школьный тур в 

Архангельск

Экскурсии: Автобусная экскурсия по 

городу, музей Изобразительных 

Искусств, Краеведческий музей, 

экскурсия в Антониево-Сийский 

монастырь, музей деревянного 

зодчества «Малые Корелы», экскурсия 

в Холмогоры-Ломоносово.

Архангельская область, 

г. Архангельск

3 дня/4 ночи; 

по запросу

7 - 18 лет группа 10 человек:   

хостел  - 11550 

руб./чел.      гост. 

«Беломорская» 

13300 руб./чел.                             

гост. «Столица 

Поморья» 

15900руб./чел.

проживание в гостинице, 

питание 3 завтрака/ 4 ужина, 

экскурсионное и 

транспортное обслуживание 

по программе, услуги гида

дополнительно 

оплачиваются 

обеды, проезд на 

общественном 

транспорте, 

паром в с. 

Ломоносово (при 

необходимости)

ООО «А Турс», г. 

Архангельск, 

+7(8182)646408; 

646479

2. Архангельск - ворота 

в Арктику

Обзорная экскурсия по городу, 

посещение Северного морского музея, 

обзорная экскурсия по Северодвинску, 

посещение краеведческого музея в 

Северодвинске, пешеходная экскурсия 

по завоведной улице Архангельска - 

Чумбарова-Лучинского, посещение 

Арктического морского института 

имени В.И. Воронина,экскурсия в 

музей деревянного зодчества "Малые 

Корелы". 

Архангельская область, 

г. Архангельск

3 дня/2 ночи; 

по запросу

7 - 16 лет группа 10+1 чел. - 

8800 руб., группа 

19+1 чел. - 7400 

руб.; группа 30+ 1 

чел. - 6750 руб.

проживание в хостеле 

"Тройка", питание (завтрак, 

обед), трансферы и 

сопровождение по 

программе, услуги гида

дополнительно 

оплачиваются 

ужины

ООО ТЭК "Помор-

Тур", г. 

Архангельск, 

(8182) 214040, 

202720

ПРОГРАММА  ТУРА

ДЛИТЕЛЬНО

СТЬ / ДАТЫ 

ДЛЯ 

ВЫЕЗДОВ 

ДЕТСКИЕ ГРУППОВЫЕ ТУРПРОГРАММЫ  ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОЧКА ПРЕБЫВАНИЯ 

("Смотреть на карте", 

гиперссылка)

ВОЗРАСТ 

ДЕТЕЙ

СТОИМОСТЬ

ДЕТСКИЕ И СЕМЕЙНЫЕ ТУРПРОГРАММЫ  ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

№, НАЗВАНИЕ ТУРА

АРХАНГЕЛЬСК И ОКРЕСТНОСТИ

https://maps.yandex.ru/-/CVDxnAMN#
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnAMN#
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnAMN, https:/yandex.ru/maps/20/arhangelsk/?ll=39.874320%2C64.581024&z=11&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D39.818177%252C64.562504%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D#
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnAMN, https:/yandex.ru/maps/20/arhangelsk/?ll=39.874320%2C64.581024&z=11&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D39.818177%252C64.562504%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D#


3. Архангельск - ворота 

в Арктику

Обзорная экскурсия по городу, 

посещение Северного морского музея, 

обзорная экскурсия по Северодвинску, 

посещение краеведческого музея в 

Северодвинске, пешеходная экскурсия 

по завоведной улице Архангельска - 

Чумбарова-Лучинского, посещение 

Арктического морского института 

имени В.И. Воронина,экскурсия в 

музей деревянного зодчества "Малые 

Корелы". 

Архангельская область, 

г. Архангельск

3 дня/2 ночи; 

по запросу

7 - 16 лет группа 10+1 чел. - 

9000 руб., группа 

19+1 чел. - 7900 

руб.; группа 30+ 1 

чел. - 7100 руб.

проживание в хостеле 

"Тройка", питание (завтрак, 

обед), трансферы и 

сопровождение по 

программе, услуги гида

дополнительно 

оплачиваются 

ужины

ООО ТЭК "Помор-

Тур", г. 

Архангельск, 

(8182) 214040, 

202720

4. Север заповедный Обзорная экскурсия по городу, 

посещение Северного морского музея, 

интерактивное занятие "Морские 

узлы", прогулка по набережной 

Северной Двины, пешеходная 

экскурсия по проспекту Чумбарова-

Лучинского, загородная экскурсия в 

музей деревянного зодчества "Малые 

Корелы".

Архангельская область, 

г. Архангельск

2 дня/1 ночь; 

по запросу

7 - 16 лет группа 10+1 чел -

6000 руб.; группа 

19+1 чел. - 5300 

руб., группа 30+1 

чел. - 4600 руб.

размещение в хостеле 

"Тройка", питание (завтрак, 

обед), трансферы и 

сопровождение по 

программе, услуги гида

дополнительно 

оплачиваются 

ужины

ООО ТЭК "Помор-

Тур", г. 

Архангельск, 

(8182) 214040, 

202720

5. Новогодние каникулы 

в Арктике

Арктика – такая неизведанная и такая 

манящая! Почувствовать арктический 

дух, побывать на южном берегу 

Ледовитого океана, познакомится со 

столицей Арктики и попробовать 

арктическое меню Вам поможет наш 

тур – «Новогодние каникулы в 

Арктике». Вы не только узнаете как 

осваивалась Арктика поморами, 

узнаете все об арктических 

экспедициях.

Архангельская обл., г. 

Архангельск

03.01.-

05.01.2018

семейные 

группы

стоимость 

экскурсионной 

программы + 

питание (2 

завтрака, 2 обеда) 

при группе 15 

человек – 

ВЗРОСЛЫЙ - 5400 

руб., ДЕТСКИЙ – 

4600 руб.

экскурсионное 

обслуживание, трансфер и 

питание по программе

дополнительно 

оплачивается 

трансфер до 

Архангельска и 

обратно, а также 

проживание в 

гостинице 

Архангельска

Туристическая 

компания "7 

Континентов" 

г.Архангельск 

тел.: 8(8182)20-80-

10, 89600028010

6. Здравствуй, город 

над Двиной!

Экскурсионный тур в Архангельск, 

проживание в гостинице, транспортное 

обслуживание, экскурсионное 

обслуживание,посещение музеев, 

питание, услуги гида.

Архангельская обл., г. 

Архангельск

1-3 дня в 

любые даты 

под запрос

6 - 18 лет 1 день - от 1500 

руб при группе от 

30 чел.; 2 дня - от 

4540 руб при 

группе от 30 чел.; 3 

дня - от 6820 руб 

при группе от 30 

чел. 

доставка от ж/д, аэропорта 

Архангельск, проживание в 

гостинице, транспортное 

обслуживание, 

экскурсионное 

обслуживание, посещение 

музеев, питание, услуги гида

трансфер до 

Архангельска

ООО «Бюро 

путешествий 

«Кругозор»» 

г.Архангельск  

тел.: (8182) 

641037,641064

https://maps.yandex.ru/-/CVDxnAMN, https:/yandex.ru/maps/20/arhangelsk/?ll=39.874320%2C64.581024&z=11&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D39.818177%252C64.562504%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D#
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnAMN, https:/yandex.ru/maps/20/arhangelsk/?ll=39.874320%2C64.581024&z=11&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D39.818177%252C64.562504%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D#
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnAMN, https:/yandex.ru/maps/20/arhangelsk/?ll=39.874320%2C64.581024&z=11&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D39.818177%252C64.562504%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D#
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnAMN, https:/yandex.ru/maps/20/arhangelsk/?ll=39.874320%2C64.581024&z=11&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D39.818177%252C64.562504%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D#
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnAMN#
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnAMN#
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnAMN#
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnAMN#


7. Архангельск: уикенд в 

Арктике

Экскурсионный тур в Архангельск - 

столицу Арктики, в программе 

посещение лучших музеев города, 

мастер-класс по изготовлению 

поморского пряника козули, 

посещение музея деревянного 

зодчества "Малые Корелы", поездка в 

город Северодвинск - центр атомного 

судостроения.

Архангельская обл., г. 

Архангельск

3 дня / 2 ночи семейные 

группы

от 2-х человек, 

стоимость 

экскурсионной 

программы 4600 

руб. Стоимость 

размещения в 

гостинице с 40% 

скидкой в рамках 

данного тура.

транспортное обслуживание, 

экскурсионное 

обслуживание, посещение 

музеев, питание по 

программе, услуги гида

доставка от ж/д, 

аэропорта до 

гостиницы, 

трансфер до 

Архангельска, 

ужины, 

дополнительные 

экскурсии, 

проживание в 

гостинице

 Поморский 

туристический 

центр Виктории 

Булатовой, 

г.Архангельск 

тел.: 8(8182) 44-

30-40, 64-93-64

1. "Красоты Пинежья 

для школьных групп"

на 1 день

7:00 Отправление из г. Архангельск

Прибытие в лесной отель «Голубино» - 

чаепитие с местной выпечкой.

-  экскурсия к пещере «Голубинский 

провал»

– прогулка по заповедному лесу к 

водопаду «Святой источник»

Обед

Награждение грамотами почетного 

спелеолога. 

Свободное время на детской 

площадке, горки, каток.

17:00 Отъезд в Архангельск.

Архангельская обл., 

Пинежский район, 

пос.Голубино 

1 день дети от 7 

лет  в 

сопровож

дении 

взрослых

стоимость на 1 

человека: 2.000 

рублей.

трансфер, экскурсионное 

обслуживание по программе, 

чаепитие и обед

сувениры, 

доп.экскурсии и 

мастер-классы 

при 

необходимости. 

За 

дополнительную 

плату Вам будут 

предложена 

экипировка  для 

спуска  в пещеру 

(по желанию).

ООО Голубино, 

Архангельская 

обл, Пинежский р-

н, пос.Голбуино, 

+79115541415 

(8182)44-14-15 

ПИНЕЖСКИЙ РАЙОН

Узнай больше об Архангельске на сайте www.pomorland.travel

Что посмотреть? http://www.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»

ПИНЕЖСКИЙ РАЙОН

https://maps.yandex.ru/-/CVDxnAMN#
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnAMN#
https://maps.yandex.ru/-/CVHQiG7w#
https://maps.yandex.ru/-/CVHQiG7w#
https://maps.yandex.ru/-/CVHQiG7w#


2. Лукошко северных 

забав

Первый день

• 16:33 – Отправление из Архангельска 

(поезд Архангельск – Карпогоры)

• 22:11 – Прибытие в с. Карпогоры, 

встреча, переезд в д. Веркола, 

размещение,

• Поздний ужин

Второй день

• Завтрак

• Обзорная экскурсия по деревне

• Посещение дома-музея Фёдора 

Абрамова

• Обед

• Посещение библиотеки, презентация 

книг, организованные забытые 

старинные детские игры на улице, 

мастер-класс

• Ужин

Третий день

• Завтрак

• Посещение Артемиево-Веркольского 

мужского монастыря

• Обед

• Дом-музей брата Михаила

• Ужин

• Переезд в дер. Ваймуша

Архангельская область, 

д. Веркола

3 дня / 2 ночи дети от 7 

лет  в 

сопровож

дении 

взрослых

стоимость путевки: 

4200 рублей на 1 

человека.

все экскурсии согласно 

программе, проживание, 

питание (ПО ПРОГРАММЕ). 

Всё транспортное 

обслуживание согласно 

программе. Работа 

групповода. 

Жд билеты, 

сервисный и 

заявочный сбор.  

Экскурсии и 

услуги, 

указанные как 

«самостоятельно

» или «за доп. 

плату». 

ООО «А Турс», г. 

Архангельск, 

+7(8182)646408; 

646479 

atours@yandex.ru

3. "Будь здоров" для 

школьников

2 дня/1 ночь

1 день 10:00 Отправление в 

туристический комплекс «Голубино». 

14:00 Обед. Экскурсия к водопаду 

"Святой источник". Встреча с Духом 

Леса. 

16:00 Размещение в гостинице. 

Свободное время (игры на детской 

площадке). Ужин. Игровая программа 

«Будь здоров», награждение 

медалями  «Здоровяк 2017». 

Дискотека.

2 день Веселая уличная Зарядка. 

Завтрак 10:00 Экскурсия в карстовую 

пещеру. Награждение грамотами 

почетного спелеолога.  Обед. 

Освобождение номеров.

15:00 Отъезд в г. Архангельск

Архангельская обл., 

Пинежский район, 

пос.Голубино 

2 дня / 1 ночь дети от 7 

лет  в 

сопровож

дении 

взрослых

3.600 рублей размещение в отеле, 

4ехразовое питание, 

транспортное и 

экскурсионное обслуживание 

по программе

сувениры, 

доп.экскурсии и 

мастер-классы 

при 

необходимости. 

За 

дополнительную 

плату Вам будут 

предложена 

экипировка  для 

спуска  в пещеру 

(по желанию).

ООО Голубино, 

Архангельская 

обл, Пинежский р-

н, пос.Голбуино,  

+79115541415 

(8182)44-14-15 

https://maps.yandex.ru/-/CVHQiG7w#
https://maps.yandex.ru/-/CVHQiG7w#
https://maps.yandex.ru/-/CVHQiG7w#


4. "Заповедный край" 

для школьников

2 дня/1 ночь

1 день 10:00 Отправление в 

туристический комплекс «Голубино». 

14:00 Обед. Экскурсия в карстовую 

пещеру. Награждение грамотами 

почетного спелеолога. 

16:00 Размещение в гостинице. 

Свободное время (игры на детской 

площадке). Ужин. Свободное время. 

Дискотека. 2 день Зарядка. Завтрак

10:00 Квест в музее.  Выездная 

экскурсия «В гости к оленеводам»*. 

Посетим стойбище кочевых 

оленеводов и познакомимся с их 

бытом; покатаемся на оленьей 

упряжке, пообщаемся с 

гостеприимными оленеводами, 

примеряем национальную одежду, а 

при желании попробуем экологически 

чистое мясо северного оленя. Обед. 

16:00 Отъезд в г. Архангельск.

Архангельская обл., 

Пинежский район, 

пос.Голубино 

2 дня / 1 ночь дети от 7 

лет  в 

сопровож

дении 

взрослых

4.800 рублей с чел. размещение в отеле, 

4ехразовое питание, 

транспортное и 

экскурсионное обслуживание 

по программе

* о возможности замены 

Выездной экскурсии в 

пос.Пинегу Экскурсией «В 

Гости к оленеводам» 

уточняйте у менеджера

сувениры, 

доп.экскурсии и 

мастер-классы 

при 

необходимости

ООО Голубино, 

Архангельская 

обл, Пинежский р-

н, пос.Голубино, 

+79115541415 

(8182)44-14-15 

5. "Школьный отрыв"

3 дня/2 ночи

1 день 10:00 Отправление в 

туристический комплекс «Голубино». 

14:00 Обед. Экскурсия в карстовую 

пещеру. 16:00 Размещение в 

гостинице. Свободное время (игры на 

детской площадке). Ужин. Посвящение 

в спелеологи. Дискотека.

2 день 9.00 Завтрак

10:00 "Полоса препятствий" /"Лыжный 

поход" . Обед. Экскурсия к водопаду 

"Святой источник". 

Ужин. Свободное время 

3 день Завтрак. Квест в музее. 

Выездная экскурсия «В гости к 

оленеводам».  Обед.

16:00 Отъезд в г. Архангельск.

Архангельская обл., 

Пинежский район, 

пос.Голубино 

3 дня / 2 ночи дети от 7 

лет  в 

сопровож

дении 

взрослых

стоимость на 1 

человека: 7.300 

рублей

размещение в отеле, 

4ехразовое питание, 

транспортное и 

экскурсионное обслуживание 

по программе

сувениры, 

доп.экскурсии и 

мастер-классы 

при 

необходимости

ООО Голубино, 

Архангельская 

обл, Пинежский р-

н, пос.Голбуино, 

+79115541415 

(8182)44-14-15 

6. "Веркола-родина 

Федора Абрамова"

Экскурсионный тур, знакомство с 

Пинежским  районом, знакомство с 

творчеством Федора Абрамова, 

поездка в Артемиево-Веркольский 

мужской монастырь.

Архангельская обл., г.  

Пинежский р-н

3 дня / 2 ночи 7-18 лет 4000 руб-при 

группе 10+1

транспортное обслуживание. 

Экскурсионное 

обслуживание, мастер-

классы,  3 разовое питание, 

посещение музеев

жд проезд ООО «Бюро 

путешествий 

«Кругозор»» 

г.Архангельск  

тел.: (8182) 

641037,641064

https://maps.yandex.ru/-/CVHQiG7w#
https://maps.yandex.ru/-/CVHQiG7w#
https://maps.yandex.ru/-/CVHQiG7w#
https://maps.yandex.ru/-/CVHQiG7w#
https://maps.yandex.ru/-/CVHQiG7w#
https://maps.yandex.ru/-/CVHQiG7w#
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnAMN#
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnAMN#


7." Пинежье Сказочное" Участники  маршрута пройдут по 

следам старой, доброй пинежской 

сказки. В старинной деревне 

Шардонемь вас ждет встреча с 

Амбарником и  Обдерихой, а Леший 

заведет вас в самую глушь, где вы 

познакомитесь с Ягабовой. В 

«Алешиной избе» добродушный 

Домовой откроет вам тайну скрытого 

клада..  Игры, конкурсы, загадки, 

сказки сделают  путешествие веселым 

и познавательным. В Верколе вы 

познакомитесь с жизнью и 

творчеством пинежского писателя 

Ф.Абрамова, посетите монастырь 

святого отрока Артемия.                 

Архангельская 

область,Пинежский 

район, с Карпогоры

2 ночи/3дня 7-18 лет стоимость от 5700 

руб. на человека в 

группе. 

Сопровождающий 

бесплатно.

проживание в гостинице " 

Пинежская Слобода", 

питание 3 разовое, 

экскурсионное и 

транспортное обслуживание.

жд проезд  Поморский 

туристический 

центр Виктории 

Булатовой, 

г.Архангельск 

тел.: 8(8182) 44-

30-40, 64-93-64

8.Пинежье 

Православное

Пинежье – древний, дивный, 

диковинный край, в этом убедятся 

участники маршрута «Пинежье 

православное». Вас покорят красотой 

и величием белокаменные храмы  в 

Суре, на  родине Иоанна 

Кронштадтского, а также древние 

храмы Свято-Артемиево-Веркольского 

монастыря. Вы услышите старинные 

пинежские песни и примите участие в 

хороводах и играх,  попробуете блюда 

традиционной  пинежской кухни и 

узнаете о жизни и творчестве 

писателя Федора Абрамова.

Архангельская 

область,Пинежский 

район, с Карпогоры

2 ночи/3дня 7-18 лет стоимость от 5200 

руб. на человека в 

группе. 

Сопровождающий 

бесплатно.

проживание в гостинице " 

Пинежская Слобода", 

питание 3 разовое, 

экскурсионное и 

транспортное обслуживание.

жд проезд  Поморский 

туристический 

центр Виктории 

Булатовой, 

г.Архангельск 

тел.: 8(8182) 44-

30-40, 64-93-64

КАРГОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

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

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



1. Каргополье - край 

спрятанного времени 

1 день (пятница) 

Обзорная пешеходная экскурсия по 

Каргополю, экскурсия в 

Христорождественский Собор (1562 

г.). По желанию самостоятельное 

посещение:выставки, дом-музея, эко-

парка.

2 день (суббота) 

 Кенозерский национальный Парк (90 

км). Эколого-познавательный 

экзотический маршрут «Северный 

экватор». Деревенский обед. 

Загородная автобусная экскурсия в 

село Большие Лядины (37 км) с 

прогулкой по деревне  Возвращение в 

Каргополь. Свободное время. За 

дополнительную плату  концерт хора 

(4000 рублей за выступление (по 

предварительной заявке). 

3 день (воскресенье) 

Автобусно - пешеходная экскурсия в 

этнографический музей «Ошевенская 

волость». Деревенский обед.

Архангельская обл. , 

Каргопольский район, 

г.Каргополь

3 дня / 2 ночи 7 - 17 лет стоимость: 11 900 

рублей. Доплата за 

1-но местное 

размещение – 2 

200 рублей. Скидка 

детям до 10 лет 

при размещении 

на 

дополнительном 

месте – 800 рублей

Все экскурсии согласно 

программе, проживание, 

питание (2 завтрака, 3 

обеда). Всё транспортное 

обслуживание согласно 

программе. Работа 

групповода

Жд билеты.  

Экскурсии и 

услуги, 

указанные как 

«самостоятельно

» или «за доп. 

плату»

ООО «А Турс», г. 

Архангельск, 

+7(8182)646408; 

646479 

atours@yandex.ru

2. Каргопольская 

гостёба 

1 день (пятница)

Обзорная пешеходная экскурсия по 

Каргополю .Экскурсия в 

Христорождественский Собор .

2 день (суббота)

Посещение Центра народных ремесел 

"Берегиня".

3 день (воскресенье)

Автобусно - пешеходная экскурсия в 

этнографический музей «Ошевенская 

волость».

.

Архангельская обл. , 

Каргопольский район, 

г.Каргополь

3 дня / 2 ночи 7 - 17 лет стоимость: 10 800 

рублей. Доплата за 

1-но местное 

размещение – 

2 200 рублей. 

Скидка детям до 

10 лет при 

размещении на 

дополнительном 

месте – 800 рублей

все экскурсии и питание (2 

завтрака и 2 обеда), 

согласно программе. 

Проживание в гостинице 

«Каргополь» в стандартном 

двухместном номере со 

всеми удобствами. Всё 

транспортное обслуживание 

и групповые трансферы от 2-

х человек согласно 

программе тура

жд билеты. 

Питание, 

экскурсии и 

услуги, 

указанные как 

«самостоятельно

» или «за доп. 

плату»

ООО «А Турс», г. 

Архангельск, 

+7(8182)646408; 

646479 

atours@yandex.ru

https://maps.yandex.ru/-/CVHQiK-l#
https://maps.yandex.ru/-/CVHQiK-l#
https://maps.yandex.ru/-/CVHQiK-l#
https://maps.yandex.ru/-/CVHQiK-l#
https://maps.yandex.ru/-/CVHQiK-l#
https://maps.yandex.ru/-/CVHQiK-l#


3. "Зимняя сказка 

Лекшмозерья"

1 день: Прибытие в д. Морщихинская, 

размещение в гостинице Визит-

центра. Ужин. Фольклорно-

этнографическая программа 

"Лекшмозерская вечеруха".  2 день: 

Завтрак. Посещение ЭКОмузея. 

Автобусная экскурсия "Северный 

экватор". Интерактивная 

этнографическая программа 

"Бревенчатая страна" в архитектурном 

парке "Кенозерские бирюльки". Обед. 

Катание на санках и ватрушках. 

Мастер-класс "Бабушкина кукла". 

Ужин.                                                 3 

день: Завтрак. Прогулка по 

экологической тропе "Тропа 

муравейников". Обед. Катание в санях 

на лошадке по деревне. Мастер-класс 

"Береста дороже золота". Ужин. 

Отъезд.

Архангельская обл. , 

Каргопольский район, д. 

Морщихинская

3 дня/ 2 ночи        

Даты заездов 

по запросу

дети 7-17 

лет

4000 руб./чел. (при 

группе 7 чел. + 

сопровождающий 

бесплатно)

проживание, питание, 

экскурсионное обслуживание 

по программе

трансфер ст. 

Няндома - д. 

Морщихинская - 

ст. Няндома

ФГБУ 

"Национальный 

парк 

"Кенозерский". 

Адрес: г. 

Архангельск, ул. 

Набережная 

Северной Двины 

78, тел. 8 960 017 

99 33

4. Каргопольское 

ожерелье

Обзорная пешеходная экскурсия по 

городу Каргополю. Загородные 

экскурсии по каргопольскому сектору 

Кенозерского национального парка, 

Саунино, Ошевенск, Архангело с 

показом "небес" в деревянных церквах 

17-19 веков. Посещение центра 

народных ремёсел "Берегиня" в 

городе Каргополе, двухразово 

питание, включая два деревенских 

обеда. проживание в Каргополе в 

гостинице "Каргополь" в двухместных 

комфортных номерах с удобствами, а 

также в гостевых домах и на частном 

секторе. На третий день переезд в 

Плесецкий сектор Кенозерского 

национального парка деревню 

Вершинино. Посещение 

тройственнного архитектурного 

ансамбля в дер. Филипповская. 

Архангельская обл. , 

Каргопольский район 

5 ночей 6 

дней 

от 7-ми 

лет

от 20000 руб. в 

зависимости от 

категории 

размещения

трансферы Няндома-

Каргополь, Вершинино-

Няндома, размещение в 

гостинице, гостевых домах 

или благоустроенном 

частном секторе в 

Каргополе; размещение в 

деревне Вершинино в 

гостевых неблагоустроенных 

домах; двухразовое питание; 

экскурсионная программа в 

Каргопольском районе и 

обзорная пешеходная 

экскурсия с музеем 

"Рухлядный амбар" в 

деревне Вершинино

экопарк 

"Медвежий край" 

(100 рублей на 

человека); 

музейные 

экспозиции в 

городе 

Каргополе 

(каждая по 80 

рублей входная 

плата)

ООО "Турбюро 

"Лаче", г. 

Каргополь, 

телефон: 

8(81841)2-20-56

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

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

ВЕЛЬСКИЙ РАЙОН

https://yandex.ru/maps/?ll=38.045713%2C61.770856&z=15&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B3%25#
https://yandex.ru/maps/?ll=38.045713%2C61.770856&z=15&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B3%25#
https://yandex.ru/maps/?ll=38.045713%2C61.770856&z=15&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B3%25#
https://maps.yandex.ru/-/CVHQiOy6#
https://maps.yandex.ru/-/CVHQiOy6#


1. Вельские каникулы Программа рассчитана для 

школьников разных возрастов. Она 

включает в себя экскурсии по 

достопримечательным местам города 

Вельска и Вельского района.  В 

программу включено посещение 

Вельского краеведсческого музея, 

культурного центра "Важская слобода" 

и центра народного творчества 

"Берендей", Хорошевского 

коневодческого комплекса, частной 

кузницы, НОКЦ "Дом Карпеченко", 

Вельской картинной галереи и музея 

фотоаппаратов, ГРК "Юрьево 

подворье" с уроком этикета, этно-дома 

"Юрта" с мастер-классом, ДОДО 

пиццы с мастер-классом по 

изготовлению пицц и села Пежмы с 

интерактивной программой "Нет милей 

на свете края".

Архангельская обл, 

Вельский район

2 дня / 1 ночь 6+ 3400 руб./чел. проживание, питание, 

транспорт, экскурсии

ж/д билеты ООО «Бюро 

путешествий 

«Кругозор»» 

г.Архангельск  

тел.: (8182) 

641037,641064  

Подробная 

информация по 

данному туру в 

туристско-

информационном 

центре Вельской 

района тел: 

89214814641 E-

mail: tic-

velsk@mail.ru

2. Купеческий Новый 

Год

Отметить Новый год в  старинном  

уездном городе Вельске – это 

незабываемо! 

Вас ждет атмосфера купечества, 

роскоши, изысканности. Вы отведаете 

вельские блюда и вина, повеселитесь 

на городском празднике, 

познакомитесь с породистыми 

скакунами Хорошевского 

коневодческого комплекса, а также 

узнаете, как празднуют Новый год в 

настоящей северной деревне.

Архангельская обл, 

Вельский район

30.12.2017-

01.01.2018

семейные 

группы

При группе 15 

человек: 8900 руб. 

взрослый, 7500 

руб. детский (дети 

школьного 

возраста)

экскурсии, питание, 

проживание, трансфер по 

программе

ж/д билеты до 

Вельска и 

обратно

Туристическая 

компания "7 

Континентов" 

г.Архангельск 

тел.: 8(8182)20-80-

10, 89600028010

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


Новогодние гуляния на 

Вельской сторонушке

Вельск – старинный уездный городок, 

прогуливаясь по которому попадаешь 

в атмосферу 17 века, вдруг видишь 

купцов яро о чем-то спорящих, а вот 

красивая дама в длинном платье 

бежит по своим делам. В городе 

сохранилось множество купеческих 

домов, а также домов крестьян. 

Особенно интересен один из них – 

«Дом со львами».

Путешествуя по Вельску вы 

несомненно вдохновитесь здешней 

Архангельская обл, 

Вельский район

03.01.-

04.01.2018

06.01.-

07.01.2018

семейные 

группы

При группе 15 

чловек: 8500 руб. 

взрослый, 7000 

руб. детский (дети 

школьного 

возраста)

экскурсии, питание, 

проживание, трансфер по 

программе

включены ж/д 

билеты до 

Вельска и 

обратно

Туристическая 

компания "7 

Континентов" 

г.Архангельск 

тел.: 8(8182)20-80-

10, 89600028010

1. Точка отрыва Экскурсия в конный клуб "Мезенка" с 

катанием на лошадях, катание на 

ватрушках, мега-игры, мастер-классы, 

лыжные прогулки, интеллектуальная 

игра "Мафия"

Архангельская область, 

Устьянский район, д. 

Кононовская, Центр 

лыжного спорта 

"Малиновка"

2 дня/1 ночь 6-18 лет группа 15 человек 

(1 

сопровождающий 

бесплатно) - 3000 

р. С человека

проживание на базе ЦЛС 

"Малиновка", 3-х разовое 

питание, экскурсионное и 

транспортное обслуживание, 

аренда спортивного 

сооружения

дополнительно 

оплачиваются 

жд билеты до 

станции 

Костылево

ООО "ЦЛС 

"Малиновка",Усть

янский р-он,  

Архангельская 

обл. (818-55)5-15-

77  //  8-921-470-

07-03

2. Нон-стоп Обучение катанию на горных лыжах 

и сноубордах! Экскурсия в конный 

клуб "Мезенка" с катанием на 

лошадях,  катание на ватрушках, мега-

игры, мастер-классы, экскурсия в 

Усадьбу кузнеца Ломоноса, 

интеллектуальная игра "Мафия"

Архангельская область, 

Устьянский район, д. 

Кононовская, Центр 

лыжного спорта 

"Малиновка"

2 дня/1 ночь 12-18 лет группа 15 человек 

(+1 

сопровождающий 

бесплатно) - 3600 

р. С человека

проживание на базе ЦЛС 

"Малиновка", 3-х разовое 

питание, экскурсионное и 

транспортное обслуживание, 

аренда спортивного 

сооружения

дополнительно 

оплачиваются 

жд билеты до 

станции 

Костылево

ООО "ЦЛС 

"Малиновка",Усть

янский р-он,  

Архангельская 

обл. (818-55)5-15-

77  //  8-921-470-

07-03

УСТЬЯНСКИЙ РАЙОН

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

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

https://maps.yandex.ru/-/CVDxnAMN#
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnAMN#
https://yandex.ru/maps/?text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%2C%20деревня%20Кононовская&l=map&source=wizgeo&sll=43.460401%2C61.107517&sspn=0.002875%2C0.000623&ncrnd=8961&mode=search&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D43.45#
https://yandex.ru/maps/?text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%2C%20деревня%20Кононовская&l=map&source=wizgeo&sll=43.460401%2C61.107517&sspn=0.002875%2C0.000623&ncrnd=8961&mode=search&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D43.45#
https://yandex.ru/maps/?text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%2C%20деревня%20Кононовская&l=map&source=wizgeo&sll=43.460401%2C61.107517&sspn=0.002875%2C0.000623&ncrnd=8961&mode=search&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D43.45#
https://yandex.ru/maps/?text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%2C%20деревня%20Кононовская&l=map&source=wizgeo&sll=43.460401%2C61.107517&sspn=0.002875%2C0.000623&ncrnd=8961&mode=search&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D43.45#
https://yandex.ru/maps/?text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%2C%20деревня%20Кононовская&l=map&source=wizgeo&sll=43.460401%2C61.107517&sspn=0.002875%2C0.000623&ncrnd=8961&mode=search&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D43.45#
https://yandex.ru/maps/?text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%2C%20деревня%20Кононовская&l=map&source=wizgeo&sll=43.460401%2C61.107517&sspn=0.002875%2C0.000623&ncrnd=8961&mode=search&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D43.45#
https://yandex.ru/maps/?text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%2C%20деревня%20Кононовская&l=map&source=wizgeo&sll=43.460401%2C61.107517&sspn=0.002875%2C0.000623&ncrnd=8961&mode=search&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D43.45#
https://yandex.ru/maps/?text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%2C%20деревня%20Кононовская&l=map&source=wizgeo&sll=43.460401%2C61.107517&sspn=0.002875%2C0.000623&ncrnd=8961&mode=search&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D43.45#
https://yandex.ru/maps/?text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%2C%20деревня%20Кононовская&l=map&source=wizgeo&sll=43.460401%2C61.107517&sspn=0.002875%2C0.000623&ncrnd=8961&mode=search&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D43.45#
https://yandex.ru/maps/?text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%2C%20деревня%20Кононовская&l=map&source=wizgeo&sll=43.460401%2C61.107517&sspn=0.002875%2C0.000623&ncrnd=8961&mode=search&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D43.45#


3. Снегомания Катание на ватрушках, мега-игры, 

мастер-классы, экскурсия в с.Березник 

"В гостях у хозяюшки Устьи", катание 

на коньках, интеллектуальная игра 

"Мафия", шоу мыльных пузырей, 

МегаСнегаДискотека

Архангельская область, 

Устьянский район, д. 

Кононовская, Центр 

лыжного спорта 

"Малиновка"

2 дня/1 ночь 6-16 лет группа 15 человек 

(+1 

сопровождающий 

бесплатно) - 3350 

р. С человека

проживание на базе ЦЛС 

"Малиновка", 3-х разовое 

питание, экскурсионное и 

транспортное обслуживание, 

аренда спортивного 

сооружения

дополнительно 

оплачиваются 

жд билеты до 

станции 

Костылево

ООО "ЦЛС 

"Малиновка",Усть

янский р-он,  

Архангельская 

обл. (818-55)5-15-

77  //  8-921-470-

07-03

1. Двухдневный тур 

"Школьный тур в 

Коношу" 

Четырехразовое питание, 

экскурсионное обслуживание, мастер-

классы, развлекательные игровые 

программы.

Архангельская область, 

Коношский район, 

ип.Коноша 

2 дня/ 1 ночь          

Даты заездов 

по запросу

7-13 лет 4500 рублей с 

человек. 

Оптимальное 

количество в 

группе 12 или 24 

человека

в коношском Парке 

динозавров, где размещены 

6 метровые фигуры 

динозавров, проводятся 

развлекательные игры. 

Организованы мастре-

классы по лепке, рисованию 

и выпеканию фигур 

динозавров 

.Интеллектуальные игры, 

познавательные викторины, 

активные программы, 

знакомящие с деревенской 

культурой, железнодорожной 

историей Коношского 

района, не позволяют детям 

скучать

обзорная 

экскурсия по 

Центру 

народного 

творчества 

"Радушенька", 

мастер-классы 

по ткачеству, 

плетению из 

бересты. 

Поездка в 

п.Подюга, для 

встречи с 

чемпионами по 

шашкам рэндзю

ООО «Бюро 

путешествий 

«Кругозор»» 

г.Архангельск  

тел.: (8182) 

641037,641064  

Подробная 

информация по 

туру: ТИЦ 

Коношской 

библиотеки 

им.И.Бродского 

Архангельская 

область, 

п.Коноша. 

Тел.8(818-58)223-

69,89210887534

КОНОШСКИЙ РАЙОН

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

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

https://yandex.ru/maps/?text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%2C%20деревня%20Кононовская&l=map&source=wizgeo&sll=43.460401%2C61.107517&sspn=0.002875%2C0.000623&ncrnd=8961&mode=search&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D43.45#
https://yandex.ru/maps/?text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%2C%20деревня%20Кононовская&l=map&source=wizgeo&sll=43.460401%2C61.107517&sspn=0.002875%2C0.000623&ncrnd=8961&mode=search&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D43.45#
https://yandex.ru/maps/?text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%2C%20деревня%20Кононовская&l=map&source=wizgeo&sll=43.460401%2C61.107517&sspn=0.002875%2C0.000623&ncrnd=8961&mode=search&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D43.45#
https://yandex.ru/maps/?text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%2C%20деревня%20Кононовская&l=map&source=wizgeo&sll=43.460401%2C61.107517&sspn=0.002875%2C0.000623&ncrnd=8961&mode=search&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D43.45#
https://yandex.ru/maps/?text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%2C%20деревня%20Кононовская&l=map&source=wizgeo&sll=43.460401%2C61.107517&sspn=0.002875%2C0.000623&ncrnd=8961&mode=search&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D43.45#
https://maps.yandex.ru/-/CVHQi8yQ#
https://maps.yandex.ru/-/CVHQi8yQ#
https://maps.yandex.ru/-/CVHQi8yQ#


2. Двухдневный 

литературный тур 

"Иосиф Бродский в 

Коноше"

Четырехразовое питание, 

экскурсионное обслуживание, мастер-

классы, развлекательные игровые 

программы.

Архангельская область, 

Коношский район, 

п.Коноша 

2 дня/ 1 ночь          

Даты заездов 

по запросу

14-18 лет 4500 рублей с 

человек. 

Оптимальное 

количество в 

группе 12 или 24 

человека

в дер. Норинская поэт 

Иосиф Бродский провел два 

года и называл этот период  

"лучшим временем" своей 

жизни.Эксклюзивный 

материал о лауреате 

Нобелевской премии по 

литературе, первый в мире 

музей поэта. В доступной 

форме дети получают 

важную информацию по 

материалам школьной 

программы

обзорная 

экскурсия по 

Центру 

народного 

творчества 

"Радушенька", 

мастер-классы 

по ткачеству, 

плетению из 

бересты. 

Поездка в 

п.Подюга, для 

встречи с 

чемпионами по 

шашкам рэндзю, 

мастер-класс, 

экспресс игра с 

чемпионом

ООО «Бюро 

путешествий 

«Кругозор»» 

г.Архангельск  

тел.: (8182) 

641037,641064  

Подробная 

информация по 

туру: ТИЦ 

Коношской 

библиотеки 

им.И.Бродского 

Архангельская 

область, 

п.Коноша. 

Тел.8(818-58)223-

69,89210887534

3. "Деревня, которая 

вдохновляет"

Экскурсионный тур, знакомство с 

Коношским районом.

Архангельская область, 

Коношский р-н

1 день 7 - 18 лет 1 день-2200 руб+ 

при группе 11+1, 

22+1

транспортное обслуживание. 

Экскурсионное 

обслуживание, мастер-

классы, игровые программы, 

3 разовое питание, 

посещение музеев

жд проезд ООО «Бюро 

путешествий 

«Кругозор»» 

г.Архангельск  

тел.: (8182) 

641037,641064

1. Святыни северного 

трехречья

Экскурсионный тур, знакомство с 

Котласским м Красноборским 

районом: Котлас. Сольвычегодск, 

Красноборск, Туровец

Архангельская обл., 

Котласский, 

Красноборский р-н

2 ночи / 3 дня 10-18 лет от 10000 руб ( в 

зависимости от кол-

ва чел в группе)

транспортное обслуживание. 

Экскурсионное 

обслуживание, мастер-

классы,  3 разовое питание, 

посещение музеев, 

размещение в гостинице, 

услуги гида

жд проезд ООО «Бюро 

путешествий 

«Кругозор»» 

г.Архангельск  

тел.: (8182) 

641037,641064

КОТЛАССКИЙ РАЙОН

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

Что помотреть? http://www.pomorland.travel/what-to-see/?REGIONS=118 

https://maps.yandex.ru/-/CVHQi8yQ#
https://maps.yandex.ru/-/CVHQi8yQ#
https://maps.yandex.ru/-/CVHQi8yQ#
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnAMN#
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnAMN#
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnAMN#
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnAMN#
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnAMN#


1 "Зимняя сказка 

Кенозерья"

1-й день: Прибытие в д. Вершинино, 

размещение в гостинице "Постоялый 

двор". Чай с пирогами. 

Театрализованная программа "По 

следам Китовраса" в единственном в 

России музее эпического наследия "В 

Начале было Слово". Ужин. 

2-й день: Завтрак. Экскурсия "Село 

раскинулось узорно" по д. Вершинино. 

Автобусная экскурсия "Деревянная 

сказка" в д. Филипповская, где 

находится Почезерский храмовый 

комплекс XVIII – XIX вв.  

Этнографическая программа 

"Мастеровое Кенозерье" в д. Усть-

Поча. Фольклорно-этнографическая 

программа "Кенозерская  вечеруха".                           

3-й день: Завтрак. Отъезд.

Архангельская обл. , 

Плесецкий район, д. 

Вершинино

3 дня/ 2 ночи        

Даты заездов 

по запросу

дети 7-17 

лет

4000 руб./чел. (при 

группе 7 чел. + 

сопровождающий 

бесплатно)

проживание, питание, 

экскурсионное обслуживание 

по программе

трансфер ст. 

Плесецкая - д. 

Вершинино - ст. 

Плесецкая

ФГБУ 

"Национальный 

парк 

"Кенозерский". 

Адрес: г. 

Архангельск, ул. 

Набережная 

Северной Двины 

78, тел. 8 960 017 

99 33

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

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

МЕЗЕНСКИЙ РАЙОН

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

Что посмотреть? http://www.pomorland.travel/what-to-see/?REGIONS=127 

ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН



1 Поморский Новый Год 

на Мезенском берегу

Незабываемая поездка в северную

глубинку туда, где чтят традиции, где

разговаривают на поморской говоре,

где готовят в русской печи и живут в

огромных северных домах, где дверь

не закрывают и улыбаются каждому

дню. Вы познакомитесь с жизнью

настоящей северной деревни,

поучаствуете в традиционных и

интерактивных мастер-классах, а

также попробуете знаменитый черный

пряник и мезенский кофе. Этот тур

подходит как для семейных групп, так

и индивидуальных туристов.

Архангельская область, 

Мезенский район, Кижма

3 ДНЯ   

02.01.2018 - 

04.01.2018;             

04.01.2018 - 

06.01.2018

Любой 

вораст

Для группы до 8 

человек – 12000 

руб. с человека

Для группы т 9 до 

15 человек – 11200 

руб. с человека

Для туристов на 

своем авто – 5400 

руб. с человека

Скидка 5 % для 

детей до 12 лет

Трансфер Архангельск-

Голубино-Архангельск, 

трансфер Голубино - Кижма - 

Голубино, Посещение 

пещеры «Голубинский 

провал», интерактивная 

программа «Кижемская 

вечерка», Экскурсия по 

деревне (осмотр самых 

северных мельниц, 

посещение музея «Политов 

дом»), Кулинарный мастер-

класс «Черный пряник» и 

«Мезенский кофе», питание: 

3 обеда, 2 завтрака, 2 ужина, 

проживание в гостевом доме 

2 ночи.

ООО «А Турс», г. 

Архангельск, 

+7(8182)646408; 

646479 

atours@yandex.ru

2 Поморский Новый Год 

в Кимже

Знакомство с жизнью настоящей

северной деревни - Кимжа. Данная

деревня является одной из самых

красивых деревень России, Деревня

сохранила поморский быт и облик. В

рамках тура вы поучаствуете в

традиционных и интерактивных

мастер-классах, а также попробуете

знаменитый черный пряник и

мезенский кофе. Этот тур подходит как

для семейных групп, так и

индивидуальных туристов.

Проживание в гостевом деревенском

доме.

Архангельская область, 

Мезенский район, Кижма

3 ДНЯ   

02.01.2018 - 

04.01.2018;             

04.01.2018 - 

06.01.2018

Любой 

вораст

Для группы до 8 

человек – 12000 

руб. с человека

Для группы т 9 до 

15 человек – 11200 

руб. с человека

Для туристов на 

своем авто – 5400 

руб. с человека

Скидка 5 % для 

детей до 12 лет

Трансфер Архангельск-

Кимжа с заездом в Голубино. 

Посещение пещеры 

«Голубинский провал», 

интерактивная программа 

«Кижемская вечерка», 

Экскурсия по деревне 

(осмотр самых северных 

мельниц, посещение музея 

«Политов дом»), Кулинарный 

мастер-класс «Черный 

пряник» и «Мезенский 

кофе», питание: 3 обеда, 2 

завтрака, 2 ужина, 

проживание в гостевом доме 

2 ночи.

Сувениры, 

дополнительные 

экскурсии и 

мастер-классы

Туристическая 

компания "7 

Континентов" 

г.Архангельск 

тел.: 8(8182)20-80-

10, 89600028010

ОНЕЖСКИЙ РАЙОН

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

Что посмотреть? http://www.pomorland.travel/what-to-see/?REGIONS=123 

АРКТИЧЕСКАЯ ЗОНА РОССИИ



1. "В гости к Царевне 

Морошке"

Экскурсионный тур в Онегу, 

проживание в гостинице, транспортное 

обслуживание, экскурсионное 

обслуживание, посещение музея, 

питание, услуги гида.

Архангельская область, г. 

Онега
2 дня/1 ночь; 

проведение 

туров с 01 

декабря 

2016г. по 31 

марта 2017г.

7 - 18 лет  1500 руб. при 

группу 20 + 2 

человек

проживание в гостинице, 

питание , экскурсионное и 

транспортное обслуживание 

по программе, услуги гида

дополнительно 

оплачиваются 

обеды, проезд 

до г. Онега, 

трансфер

«Семь 

континентов», г. 

Архангельск.  

(8182) 20-80-10, 8-

960-002-80-10

ООО "СоК "Малиновка", Устьянский 

район, п. Октябрьский                                  

8-818-55-515-77 // 8-921-470-07-03

«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 "Турбюро "Лаче" 164110 

Архангельская область г. Каргополь, 

улица Акулова, дом 23. Телефон: 

8(81841)2-20-56. E-

mail:lachetur@mail.ru

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

Что посмотреть? http://www.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» 

Контакты

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


Туристско-экскурсионная компания 

«Помор-Тур»

Центральный офис: 163071, 

г.Архангельск, ул.Воскресенская,д.99. 

Тел./факс: (8182)20-33-20,20-27-20; e-

mail:pomortur@mail.ru

Офис по приему на Русском 

Севере:163000, г.Архангельск, 

ул.Чумбарова-Лучинского, 

д.49.Тел./факс:(8182)65-33-10,21-40-

40;   e-mail:pomortur08@yandex.ru.

www.pomor-tur.ru

 Поморский туристический центр 

Виктории Булатовой, г.Архангельск, 

ул. Воскресенская, дом 7.  тел.: 

8(8182) 44-30-40, 64-93-64, 

2016.bulatova.com 

ООО «Бюро путешествий «Кругозор»», 

г.Архангельск, ул.Тимме д.25 оф.411, 

тел.: (8182) 641037,641064; e-mail 

bpkrugozor@gmail.com 

www.bpkrugozor.com

ООО ТК "Ветер перемен"                                 

г. Архангельск,  +7(8182) 20-55-30;  47-

40-09;   47-61-02

ООО «А Турс», Архангельск, ул. 

Воскресенская,99;  тел.: +7 (8182) 

646408; 646479, http://www.arh-tours.ru, 

e-mail: atours@yandex.ru

ООО Голубино, Архангельская обл, 

Пинежский р-н, пос.Голбуино, д.9, 

www.golubino.org; https://vk.com/turi29; 

infogolubino@mail.ru +79115541415 

(8182)44-14-15 



ФГБУ "Национальный парк 

"Кенозерский". Адрес: г. Архангельск, 

ул. Набережная Северной Двины 78, 

тел. 8 960 017 99 33, 

http://www.kenozero.ru/


