
№, НАЗВАНИЕ ТУРА

СТОИМОСТЬ
ВКЛЮЧЕНО 

в стоимость 

ДОП-НО к 

стоимости:
ТУРОПЕРАТОР

1. 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

ООО «Бюро 

путешествий 

«Кругозор»» 

г.Архангельск  тел.: 

(8182) 641037,641064

2. ПРИЕМ В 

АРХАНГЕЛЬСКЕ

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

3. КАНИКУЛЫ В 

АРХАНГЕЛЬСКЕ 3 ДНЯ

Экскурсия по Архангельску. 

Экскурсия по ул. Чумбарова - 

Лучинского с посещением дома-

усадьбы Куницыной. Экскурсия к 

водопаду «Святой источник», в 

пещеру «Голубинский провал». 

Экскурсия в музей деревянного 

зодчества Малые Корелы.

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, ул. 

Чумбарова - 

Лучинского, дом-

усадьба 

Куницыной; 

Пинежский р-он, 

пос. Голубино; 

музей «Малые 

Корелы»

3 дня/ 2 ночь;          

даты заездов 

по запросу

8 - 17 лет 8 500 руб./чел.      

группа 30 детей + 3 

руководителя 

(бесплатно)

транспортное и 

экскурсионное 

обслуживание;  

питание - 3-х 

разовое: 3 

завтрака, 3 

обеда, 2 ужина; 

проживание в 2 - 

3 х-местных 

номерах с 

удобствами

ООО «А Турс», г. 

Архангельск, 

+7(8182)646408; 646479

4. КАНИКУЛЫ В 

АРХАНГЕЛЬСКЕ 4 ДНЯ

Экскурсия по Архангельску. 

Экскурсия по ул. Чумбарова - 

Лучинского с посещением дома-

усадьбы Куницыной. Эксурсия к 

водопаду «Святой источник», в 

пещеру «Голубинский провал». 

Экскурсия в музей деревянного 

зодчества Малые Корелы. 

Экскурсия в Холмогоры и село 

Ломоносово.

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, ул. 

Чумбарова - 

Лучинского, дом-

усадьба 

Куницыной; 

Пинежский р-он, 

пос. Голубино, 

музей «Малые 

Корелы»; 

Холмогорский р-

он, с. Ломоносово

4 дня/ 3 ночь;          

даты заездов 

по запросу

8 - 17 лет 11 500 руб./чел.     

группа 30 детей + 3 

руководителя 

(бесплатно)

транспортное и 

экскурсионное 

обслуживание;  

питание - 3-х 

разовое: 4 

завтрака,4 

обеда, 3 ужина; 

проживание в 2-

3-х-местных 

номерах с 

удобствами

ООО «А Турс», г. 

Архангельск, 

+7(8182)646408; 646479

5. «АРХАНГЕЛЬСКИЕ 

ЧУДЕСЕНКИ»

1 день: Обзорная экскурсия по г. 

Архангельску, пешеходная 

экскурсия по пр. Ч.-Лучинского, 

экскурсия в музей «Малые 

Корелы», посещение Дома Деда 

Мороза в г. Архангельске. 2 день. 

Обзорная экскурсия по г. 

Северодвинску, экскурсия в 

Северодвинский краеведческий 

музей с экспозицией « Музейная 

субмарина», экскукрия на о. Ягры, 

экскурсия на Солзенский 

Лососевый завод.3 день: Поездка 

на б/о Голубино, экскурсия в 

пещеру «Голубинский провал», 4 

день: Экскурсия к водопаду 

«Святой источник»

Архангельская 

обл.
4 дня/3 ночи; по 

заявке

8-17 лет 11700 руб/чел при 

группе 30+3

Транспортное и 

экскурсионное 

обслуживание, 

3х разовое 

питание, 

проживание в 2-

3 местных 

номерах с 

удобствами

ООО «Семь 

Континентов», г. 

Архангельск,  (8182) 20-

80-10

                ДЕТСКИЕ ТУРПРОГРАММЫ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ (ВЕСНА 2017)

ПРОГРАММА  ТУРА

ТОЧКА 

ПРЕБЫВАН

ИЯ 

ДЛИТЕЛЬН

ОСТЬ / 

ДАТЫ ДЛЯ 

ВЫЕЗДОВ 

РЕКОМЕНД. 

ВОЗРАСТ

СТОИМОСТЬ

АРХАНГЕЛЬСК И ОКРЕСТНОСТИ
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https://maps.yandex.ru/-/CVDxzLPy
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzLPy
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzLPy
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzLPy
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzLPy
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzLPy
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzLPy
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzLPy
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzLPy
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzLPy
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https://maps.yandex.ru/-/CVDxzLPy
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzLPy
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzLPy
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzLPy
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzLPy
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzLPy
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzLPy
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzLPy
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzLPy
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzLPy
https://maps.yandex.ru/-/CVHQbB58
https://maps.yandex.ru/-/CVHQbB58


6. «У САМОГО БЕЛОГО 

МОРЯ»

1 день: Обзорная экскурсия 

«Откуда флот российский 

начинался», экскурсия в Северный 

Морской музей, мастер-класс по 

семафорной азбуке и морским 

узлам, экскурсия на водорослевый 

комбинат, экскурсия в школы 

народных ремесел Бурчевского с 

мастер-классом. 2 день. Обзорная 

экскурсия по г. Северодвинску, 

экскурсия в Северодвинский 

краеведческий музей с 

экспозицией « Музейная 

субмарина», экскукрия на о. Ягры, 

экскурсия на Солзенский 

Лососевый завод. 3 день: 

экскурсия в музей «Малые 

Корелы»

Архангельская 

обл.
3 дня/ 2 ночь;          

даты заездов 

по запросу

8-17 лет 6800 руб/чел при 

группе 20+2 

(размещение в 

хостеле), 9500 при 

группе 20+2 

(размещение в 

гостинице 2-3 

местные номера с 

удобствами)

Транспортное и 

экскурсионное 

обслуживание, 

3х разовое 

питание, 

проживание.

ООО «Семь 

Континентов», г. 

Архангельск,  (8182) 20-

80-10

7. "СЕВЕРНЫЙ ГОРОД 

АРХАНГЕЛЬСК"

Экскурсионный тур в Архангельск. 

Первое знакомство с городом.

Архангельская 

обл., г. 

Архангельск

1 день в любые 

даты по 

запросу

6 - 18 лет 1 день - от 1300 

руб.

транспортное 

обслуживание, 

экскурсионное 

обслуживание, 

входные билеты, 

питание, 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;   47-61-02

8. " Я ИДУ ПО ЗЕМЛЕ 

ЛОМОНОСОВА"

Экскурсии: Автобусная экскурсия 

по городу, Краеведческий музей, 

экскурсия в Холмогоры-

Ломоносово, музей деревянного 

зодчества «Малые Корелы»,

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, 

с.Ломоносово

2 дня и 3 дня;                                               

в любые даты 

по запросу

7 - 18 лет 2 дня - от 6900 руб.                   

3 дня - от 11000 

руб.

проживание в 

гостинице, 

питание, 

экскурсионное и 

транспортное 

обслуживание, 

входные билеты, 

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

9. "ЗИМНИЕ УЗОРЫ" Мы приглашаем вас провести три 

незабываемых зимних дня в 

Архангельске - столице поморского 

края. Вас ждут настоящая зима, 

заснеженные улицы и дома, 

старинная деревянная архитектура 

уникального музея под открытым 

небом, ледяные дворцы пещер и 

неповторимое узорочье народных 

сказок. Совершив это путешествие, 

дети откроют для себя чудесные 

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, 

Пинежский 

район

3 дня;                                               

в любые даты 

по запросу

7 - 18 лет 3 дня - от 10500 

руб.

проживание в 

гостинице, 

питание, 

экскурсионное и 

транспортное 

обслуживание, 

входные билеты, 

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

10. "АРХАНГЕЛЬСК - 

ВОРОТА АРКТИКИ"

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 

обл.
3 дня/2 ночи; по 

запросу

7-17 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

ужин 

самостоятельно

ООО ТЭК "Помор-Тур", 

г. Архангельск, (8182) 

214040, 202720

11. "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 

обл.

2 дня/1 ночь; по 

запросу

7-17 лет группа 10+1 чел -

5300 руб.; группа 

19+1 чел. - 4500 

руб., группа 30+1 

чел. - 4100 руб.

размещение в 

хостеле 

"Тройка", 

питание 

(завтрак, обед), 

трансферы и 

сопровождение 

по программе, 

услуги гида

ужин 

самостоятельно

ООО ТЭК "Помор-Тур", 

г. Архангельск, (8182) 

214040, 202720

12. "АРХАНГЕЛЬСК - 

ВОРОТА В АРКТИКУ"

1. Обзорная экскурсия по городу 

«Архангельск – ворота Арктики». 2. 

Посещение Северного морского 

музея. 3. Посещение музея 

художественного освоения Арктики 

им. Борисова.

4. Программа  №1 (январь -март) 

"В гости к оленеводам"

 Программа  № 1А (в течение года) 

Экскурсия в пещеру "Голубинский 

провал" Экскурсия к водопаду 

"Святой источник". Экскурсия в 

Красногорский Богородицкий 

монастырь (недейств.)                          

5. Обзорная экскурсия по 

Северодвинску. Посещение 

краеведческого музея в г. 

Северодвинске. Экскурсия 

«Северодвинск – город 

корабелов».  6. Пешеходная 

экскурсия по заповедной улице 

старого Архангельска Чумбарова-

Лучинского.                                        

7. Посещение Арктического 

морского института имени В.И. 

Воронина.  

Архангельская 

область, г. 

Архангельск, г. 

Северодвинск, 

Пинежский 

район

3 дня/2 ночи/ 

даты заездов: 

пятница-

воскресение      

от 7 до 18 лет от 12 100 руб. 

(19+1) 

трансфер 

проживание,экск

урсии, питание 

по программе

ООО ТЭК "Помор-Тур", 

г. Архангельск, (8182) 

214040, 202720

Узнай больше об Архангельске на сайте www.pomorland.travel

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

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

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

Согласно приказу «о сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации»

https://maps.yandex.ru/-/CVHQbB58
https://maps.yandex.ru/-/CVHQbB58
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnAMN
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnAMN
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https://maps.yandex.ru/-/CVHYnVjm


1. СОЛОВКИ-ШАГ 

НАВСТРЕЧУ

Экскурсионный тур на Соловки, 

проживание в 

гостинице,транспортное 

обслуживание, экскурсионное 

обслуживание, услуги гида, 3 

разовое питание, мастер-классы.

Архангельская 

обл., Приморский 

р-он, Соловецкие 

острова

4 дня, с 01-

14.06.16, с 

20.08-10.09.16 

10-18 лет 4 дня - 10+1 11980 

руб.

12+1 11800 руб.

15+1 11600 руб.+ 

жд до Кеми 

 проживание в 

гостинице с 

удобствами в 

номере, 

транспортное 

обслуживание: 

теплоход, 

автобус 

экскурсионное 

обслуживание, 

услуги гида, 

трёхразовое 

питание, мастер-

классы

ж/д проезд до 

Кеми

ООО«Бюро 

путешествий 

«Кругозор»» 

г.Архангельск тел.: 

(8182) 641037,641064

2. «ОСТРОВ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ»+ 

АРХАНГЕЛЬСК

Экскурсии на Соловках: «Обзорная по 

монастырю», «Морской музей», 

«История ГУЛАГа», «Первобытная 

археология Соловков», Экскурсии в 

Архангельске: «С именем 

Ломоносова», «Знакомьтесь, Гостиный 

двор», «Чумбаровка».

Архангельская 

область, 

Приморский 

район, 

Соловецкие 

острова

3 дня/2 ночи;  

даты заездов по 

запросу

12-17 лет от 16300 руб./чел. проживание на 

Соловках и в 

Архангельске, 3-

х разовое 

питание, 

трансферы на 

Соловках и в 

Архангельске, 

экскурсии, 

авиабилет 

Архангельск-

Соловки-

Архангельск

Сопровождение 

группы в 

Архангельске

ООО «Макс», 

Архангельск, тел. +7911 

5909270

3. АВИАТУРЫ НА 

СОЛОВЕЦКИЕ ОСТРОВА

Забудьте про суету и современный 

ритм жизни. Приезжайте на 

Соловки. Здесь только вы, природа 

и история. Настройтесь на 

созерцание и философский лад. 

Соловки – это уникальный 

архипелаг в Белом море, где 

древние камни Соловецкого 

монастыря и загадочные 

лабиринты хранят свои тайны, где 

удивительный климат и 

совершенно неповторимый 

Архангельская 

область, 

Приморский 

район, 

Соловецкие 

острова

 4 дня/3 ночи, 3 

дня/2 ночи;     

даты: пн, пт, ср - 

регулярные 

рейсы; 

чартерные 

рейсы под 

заказ

7 - 18 лет от 6000 руб./чел. трансфер 

(аэропорт - 

гостиница - 

аэропорт) на 

Соловках, 

проживание, 

завтраки, 

экскурсия 

«Обзорная по 

Соловецкому 

монастырю»

Авиабилеты 

Архангельск-

Соловки 

(ориентировочно 

11500 руб./чел.)

ООО "А Турс", г. 

Архангельск, 

+7(8182)646408; 646479

1. «ТЫ - В ТАНЦАХ» Танцевальный марафон, Стартин, 

КВН, Танцевальный баттл, Конкурс 

Актерского мастерства, 

Театральные подмостки, 

Вокальный вечер, Юмористическое 

шоу, игровые квесты.

Мастер-классы по ритмике, 

хореографии, танцевальный 

фитнес.

Архангельская 

обл., 

Приморский р-

он, Лукоморье 

3 дня/2 ночи;

20-22 марта

6-17 лет 7000 руб./чел. культурно-

развлекательная 

программа, 

мастер-классы, 

питание - 5 раз: 

проживание в 3х-

4х-5и-6и-

местных 

номерах с 

удобствами; 

страховка, 

экипировка. 

проезд 

туда/обратно

ООО «Туркомпания 

«Сказка Странствий»», 

г. Архангельск;

тел.: (8182) 200-900; 44-

29-00; 89115542900

2. ЛЕСНОЙ АНГЛИЙСКИЙ Ежедневное общение на 

английском языке, развивающие 

интерактиные Английские 

мастерские,  вечерние 

тематические шоу, игровые квесты, 

спортивные и приключенческие 

игры.

Архангельская 

обл., 

Приморский р-

он, Лукоморье

7 дней, заезды 

каждое 

воскресенье, 

все лето.

6-17 лет 12000 руб. культурно-

развлекательная 

программа; 

программа 

обучения 

английскому 

языку;

питание - 5 раз: 

проживание в 3х-

4х-5и-6и-

местных 

номерах с 

удобствами; 

страховка;

экипировка

проезд 

туда/обратно

ООО «Туркомпания 

«Сказка Странствий»», 

г. Архангельск;

тел.: (8182) 200-900; 44-

29-00; 89115542900

3. ЛАГЕРЬ ВЫХОДНОГО 

ДНЯ

Программа "Федерация"/

Программа "Дети шпионов"

Культурно-развлекательная 

программа; 

Занятия в творческих клубах:

SPORT – Fan

ART – Club 

KARAOKE – Club 

Discovery – Club 

Ням – Ням – Club;

Квесты/приключенческие игры. 

Архангельская 

обл., 

Приморский р-

он, 

б/оЛукоморье

2 дня/ 1 ночь; 

под запрос         

6-17 лет 4000 руб./чел. культурно-

развлекательная 

программа; 

питание - 5 раз: 

проживание в 3х-

4х-5и-6и-

местных 

номерах с 

удобствами; 

страховка

проезд 

туда/обратно

ООО «Туркомпания 

«Сказка Странствий»», 

г. Архангельск;

тел.: (8182) 200-900; 44-

29-00; 89115542900

ПРИМОРСКИЙ  РАЙОН

СОЛОВКИ

https://maps.yandex.ru/-/CVD3MYKg
https://maps.yandex.ru/-/CVD3MYKg
https://maps.yandex.ru/-/CVD3MYKg
https://maps.yandex.ru/-/CVD3MYKg
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzP6l
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzP6l
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzP6l
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzP6l
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzP6l
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzP6l
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzP6l
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzP6l
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzP6l
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzP6l
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzP6l
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzP6l
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnE88
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnE88
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnE88
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnE88
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnE88
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnE88
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnE88
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnE88
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnE88
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnE88
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnE88
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnE88
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnE88
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnE88
https://maps.yandex.ru/-/CVDxnE88


1. ДВИНСКОЙ ВЫХОДНОЙ В программе тура проживание в 

гостевом доме "Двинские Зори", 

мастер-класс по ловле рыбы, 

прогулка по экологической тропе, 

изучение природы Русского 

Севера, 3-х разовое питание.

Архангельская 

обл., 

Холмогорский р-

он, Антониево-

Сийский 

монастырь (160 

км от г. 

Архангельск)

2 дня/ 1 ночь; 

МАЙ        

от 7 до 18 лет 3800 руб./чел. проживание, 

питание, 

экскурсии

ООО «А Турс», г. 

Архангельск, 

+7(8182)646408; 646479

1. «ЗДЕСЬ РОДИНЫ МОЕЙ 

НАЧАЛО» (Веркола)

Обзорная экскурсия по деревне 

Веркола, Музей Ф. Абрамова, 

Артемиево-Веркольский 

монастырь, Пешая прогулка к 

часовне на место гибели 

праведного отрока Артемия в 

деревне Ежемень, Музей брата 

Федора Абрамова - Михаила, Игры 

и деревенские посиделки с хором, 

мастер-класс, Музей деревни 

Ваймуша «Здесь Родины моей 

начало».

Архангельская 

обл., Пинежский 

р-он, д. Веркола

4 дня/3 ночи; по 

заявке

от 7 до 18 лет гостевой дом 7360 

руб./чел.

питание 3х 

разовое, 

проживание 4 

дня / 3 ночи, 

экскурсии по 

программе тура, 

трансфер

проезд на поезде 

Архангельск - 

Карпогоры - 

Архангельск, 

групповой 

заявочный сбор

ООО «А Турс», г. 

Архангельск, 

+7(8182)646408; 646479

2. «КРАСОТЫ ПИНЕЖЬЯ 

ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ГРУПП»

7:00 Отправление из г. Архангельск

Прибытие в лесной отель 

«Голубино». Чаепитие с местной 

выпечкой.

1 группа – экскурсия в пещеру 

«Голубинский провал»

2 группа – прогулка по заповедному 

лесу к водопаду «Святой 

источник». Встреча с Духом Леса

Обед

2 группа – экскурсия в пещеру 

«Голубинский провал»

1 группа – прогулка по заповедному 

лесу к водопаду «Святой 

источник». Встреча с Духом Леса

Награждение грамотами почетного 

Архангельская 

обл., Пинежский 

р-он, пос. 

Голубино

1 день;       

любые даты

дети от 7 лет в 

сопровождении 

педагога

1900 руб./чел., на 

группу от 15 чел. 1 

сопровождающий 

бесплатно

ВКЛЮЧЕНО:  

трансфер, 

экскурсионное 

обслуживание по 

рограмме, 

чаепитие и обед

возможность 

заказать доп. 

экскурсии, аренда 

костюмов в 

пещеру

ООО «Голубино»,  

Пинежский р-он, пос. 

Голубино; тел.: (8182)44-

4-15, golubino.org 

 3. «БУДЬ ЗДОРОВ» 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 удостоверениями 

«Здоровяк 2017». Дискотека.

2 день 9.00 Веселая уличная 

Зарядка. Завтрак

10:00 Экскурсия в карстовую 

пещеру «Голубинский провал». 

Награждение грамотами Почетного 

спелеолога. Обед. Освобождение 

номеров.

15:00 Отъезд в г. Архангельск

Архангельская 

обл., Пинежский 

р-он, пос. 

Голубино

2 дня /1 ночь дети от 7 лет в 

сопровождении 

педагога

3500 руб. с чел. 

При группе от 15 

чел.+ 1 

сопровождающий 

бесплатно

размещение в 

отеле (пансион), 

4ехразовое 

питание, 

транспортное и 

экскурсионное 

обслуживание по 

программе

возможность 

заказать доп. 

экскурсии, 

банкетный стол 

для мероприятий

ООО «Голубино»,  

Пинежский р-он, пос. 

Голубино; тел.: (8182)44-

4-15, golubino.org 

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

Объекты размещения - http://www.pomorland.travel/obyekty_razmeshcheniya/?region=128&city=0&pcat=0&type=0

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

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

Согласно приказу «о сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации»

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

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

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

ПИНЕЖСКИЙ РАЙОН

ХОЛМОГОРСКИЙ РАЙОН

https://maps.yandex.ru/-/CVDxzXJD
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzXJD
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzXJD
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzXJD
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzXJD
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzXJD
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzXJD
https://maps.yandex.ru/-/CVDxzXJD
https://maps.yandex.ru/-/CVDxz2zL
https://maps.yandex.ru/-/CVDxz2zL
https://maps.yandex.ru/-/CVDxz2zL
https://maps.yandex.ru/-/CVDxz22h
https://maps.yandex.ru/-/CVDxz22h
https://maps.yandex.ru/-/CVDxz22h
https://maps.yandex.ru/-/CVDxz22h


4. «ВЫПУСКНОЙ В 

ГОЛУБИНО»

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. 

Подготовка к празднику* 

Праздничная классная вечеринка, 

оригинальное меню** и  

зажигательная программа с 

сумасшедшими конкурсами и 

танцами до утра. Встреча рассвета 

на берегу реки у костра за кружкой 

горячего травяного чая.

2 день 9.00 Веселая уличная 

Зарядка. Завтрак

10:00 Экскурсия в карстовую 

пещеру «Голубинский провал». 

Награждение грамотами Почетного 

спелеолога. Обед. Освобождение 

номеров.

15:00 Отъезд в г. Архангельск

Архангельская 

обл., Пинежский 

р-он, пос. 

Голубино

2 дня/1 ночь от 7 до 18 лет

3.800 рублей с человека, 15.+1, 25+2,30+3

размещение в 

отеле (пансион), 

четырёхразовое 

питание, 

транспортное и 

экскурсионное 

обслуживание по 

программе, 

анимация

банкетное меню, 

доп.экскурсии

ООО «Голубино»,  

Пинежский р-он, пос. 

Голубино; тел.: (8182)44-

4-15, golubino.org 

5. "ПИНЕЖСКИЙ 

ВЫХОДНОЙ"

Приглашаем провести 

незабываемые выходные на 

Пинежье. Совместите комфортный 

отдых в туркомплексе «Голубино» 

с познавательными 

экологическими экскурсиями у 

Пинежского заповедника.

Архангельская 

область, 

Пинежский 

район, Голубино

2 дня;                                               

в любые даты 

по запросу

7 - 18 лет 2 дня - от 3500 руб. проживание в 

гостинице, 

питание, 

экскурсионное и 

транспортное 

обслуживание, 

входные билеты, 

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

6. "ЧУМОВОЙ ВЫХОДНОЙ" Приглашаем незабываемые 

"чумовые выходные" и посетить 

стойбище оленеводов. Совместите 

в одной поездке экскурсии по  

карстовым пещерам и общение с 

удивительными северными 

оленями.

Архангельская 

область, 

Пинежский 

район

2 дня;                                               

в любые даты 

по запросу

10 - 18 лет 2 дня - от 3800 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

7. "ТАЙНЫ ПОДЗЕМНЫХ 

КОРОЛЕЙ"

Настоящее путешествие в 

подземный мир для настоящих 

туристов. Новый взгляд на 

пинежские пещеры!

Архангельская 

область, 

Пинежский 

район

2 дня;                                               

в любые даты 

по запросу

10 - 18 лет 2 дня - от 2800 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

8. "ПИНЕЖСИКЕ 

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

1. ДОМ ОТДЫХА 

«КИЙСКИЙ»

Кий-остров расположен в 

Онежской губе Белого моря в 202 

км к западу от Архангельска. 

Ближайший населенный пункт на 

материке — городок Онега. Длина 

острова 2 км, максимальная 

ширина — 500 м. Природа острова 

радует глаз: сосны на скалах, 

огромное разнообразие растений, 

в том числе и ягод, безбрежное 

море, богатое рыбой и служащее 

местом обитания многих видов 

морских животных и птиц. На 

поверхность острова выходят 

многочисленные пласты гранита, 

высота скал из которых достигает 

25 м. 

Архангельская 

обл., Онежский 

р-он, о. Кий

10 дней/9 ночей      

02.06-11.06     

12.06-21.06   

22.06-01.07   

02.07-11.07  

12.07-21.07  

22.07-31.07  

01.08-10.08  

11.08-20.08  

21.08-30.08

14-18 лет 02.06-11.06 

стоимость 12000 

руб. /чел.,     12.06-

21.06 стоимость 

14500 руб./чел.,   

22.06-01.07 

стоимость 17500 

руб./чел.,  02.07-

11.07 стоимость 

17500 руб./чел.,  

12.07-21.07 

стоимость 17500 

руб./чел., 22.07-

31.07 стоимость 

17500 руб./чел., 

01.08-10.08 

стоимость 17500 

руб./чел.,  11.08-

20.08 стоимость 

14500 руб./чел.,  

21.08-30.08 

стоимость 13000 

руб./чел.

четырёхразовое 

питание, 

проживание в 

комнатах без 

удобств (1, 2х, 

3х местные), 

экскурсионное 

обслуживание, 

проезд на катере 

г. Онега - о. Кий - 

г. Онега.

дополнительно 

оплачивается 

проезд на атобусе 

Архангельск - 

Онега-

Архангельск  2000 

руб./чел. скидки 

пенсионерам 20% 

в июне и в 

августе; детям от 

4 до 8 лет 

стоимоть путевки 

50% от взрослой; 

детям до 14 лет 

включитально - 

скидка 20 %

ООО «А Турс», г. 

Архангельск, 

+7(8182)646408; 646479

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

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

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

ОНЕЖСКИЙ РАЙОН
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2. «ЖИЛ БЫЛ ШИШ» В программе: обзорная экскурсия 

по г. Онега, экскурсия в 

краеведческий музей, дом-музей 

полярного исследователя 

А.С.Кучина, посещение Свято-

Лазаревского Собора, посещение 

иконописной мастерской, 

посещение избы Шиша с 

интерактивной программой, 

трактира «У Шиша».

Архангельская 

обл., Онежский р-

он, г.Онега

1 день              

даты заездов 

по запросу

6-12 лет 2500 руб. (гр. 20+2) питание, 

интерактивная 

программа, 

экскурсии по 

программе, 

трансфер от 

Архангельска

трансфер из 

Северодвинска 

+200р./чел.

«Семь континентов» г. 

Архангельск (8182) 20-

80-10

3. «В ГОСТИ К ЦАРЕВНЕ 

МОРОШКЕ»

1 день: Размещение в гостинице, 

Обед, обзорная экскурсия по г. 

Онега, экскурсия в краеведческий 

музей, дом-музей полярного 

исследователя А.С.Кучина, 

посещение Свято-Лазаревского 

Собора, подъем на колокольню, 

посещение иконописной 

мастерской,  экскурсия в Визит-

Центр Водлозерского 

национального парка, мастер-

классы, ужин.                         2 

день: завтрак, отправление в гости 

к Царевне Морошке, приключения 

игры и конкурсы на сказочной 

поляне на берегу Белого моря, 

обед, отъезд.

Архангельская 

обл., Онежский р-

он, г.Онега

2 дня /1 ночь 

даты заездов 

по запросу

6-12 лет 5500 руб. (гр. 20+2) 

+ проезд до г.Онега

размещение в 

гостинице 

«Юбилейная», 

питание, 

интерактивная 

программа, 

экскурсии по 

программе, 

транспортное 

обслуживание по 

программе

организация 

трансфера за доп. 

плату под запрос

«Семь континентов» г. 

Архангельск (8182) 20-

80-10

1. АКВАПАРК «СПУТНИК» Продолжительность поездки 16-18 

часов. Для посещения аквапарка 

небходимо на 5 детей 1 

сопровождающий взрослый.                                

В аквазоне находятся бассейны с 

водными аттракционами для 

взрослых (глубина 140 см) и для 

маленьких детей (глубина 30 см). В 

детской зоне расположены два 

аттракциона – горки и водная 

установка с различными 

вариантами льющейся воды. 

Глубокая чаша поделена на три 

секции. В одну из них выведены 

три горки, есть специальное зоны 

гидромассажа и так называемый 

«бешеный поток», а также ванна-

джакузи.

Архангельская 

обл., г. Мирный
1 день              

даты заездов 

по запросу

7-17 лет 2200 руб./чел. (до 

13 лет), 2400 

руб./чел.(от 14 лет) 

трансфер, 

двухчасовое 

посещение 

аквазоны, 

комплексный 

обед

«Семь континентов» г. 

Архангельск (8182) 20-

80-10

1. КАНИКУЛЫ В 

КАРГОПОЛЬ  НА 2 ДНЯ 

Обзорная экскурсия по городу, 

посещение и мастер-класс по 

лепке каргопольской игрушки в 

ЦНР "Берегиня", интерактивная 

программа в Каргопольскм музее, 

автобусная экскурсия в 

этнографический музей 

"Ошевенская волость" с 

деревенским обедом и мастер-

классом по северным 

каргопольским пирогам.

Архангельская 

обл., г. 

Каргополь

2 дня/1 ночь, 

даты заездов 

по запросу

7 - 17 лет 5 900 руб./чел. + 1 

руководитель на 

каждый 10 

школьников.

Транспортное, 

экскурсионное 

обслуживание, 

проживание в 

гостинице 

"Каргополь" в 

номерах  

судобствами, 3-х 

разовое 

питание.

билеты на поезд 

Архангельск - 

Няндома - 

Архангельск, 

экскурсия в эко-

парк "Медвежий 

край"

ООО "СЕВЕРТУР" г. 

Каргополь тел. 8 (8182) 

43-02-15, +7 921-243-02-

11

2. КАНИКУЛЫ В 

КАРГОПОЛЬ НА 3 ДНЯ

Обзорная экскурсия по городу с 

посещением выставок 

Каргопольского музея, экскурсия и 

мастер класс по народным 

ремеслам в ЦНР "Берегиня", 

поездка в Кенозерский 

Национальный Парк и село Лядины 

с деревенским музеем, 

этнографический музей 

"Ошевенская волость" с 

деревенским обедом и мастер-

классом по каргопольскому 

обрядовому печенью.

Архангельская 

обл., г. 

Каргополь

3 дня/2 ночи;         

даты заездов 

по запросу

7 - 17 лет 9 900 руб/чел. + 1 

руководитель 

бесплатно на 

каждые 10 

школьников

Транспортное и 

экскурсионное 

обслуживание, 

проживание в г-

це "Каргополь" в 

номерах  

судобствами и 

питание по 

программе тура.

билеты на поезд 

Архангельск - 

Няндома - 

Архангельск, 

посещение эко-

парка "Медвежий 

край"

ООО "СЕВЕРТУР" г. 

Каргополь тел. 8 (8182) 

43-02-15, +7 921-243-02-

11

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

Объекты размещения – http://www.pomorland.travel/obyekty_razmeshcheniya/?region=127&city=0&pcat=0&type=0

Достопримечательности - http://www.pomorland.travel/chto_posmotret/?region=127&city=0&type=0 

Онежский район

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

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

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

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

Согласно приказу «о сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации» 

ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН

КАРГОПОЛЬСКИЙ РАЙОН
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https://maps.yandex.ru/-/CVDx7E2a
https://maps.yandex.ru/-/CVDx7E2a


1. «ТРИ БОГАТЫРЯ» Посещение конно-спортивного 

клуба «Три богатыря», катание на 

лошадях, контактный зоопарк, 

таежный краеведческий музей, 

мастер-классы у народного 

умельца и вкусный чай с пирогами.

ДОЛ «Ватса 

Парк», 

Архангельская 

обл., Котласский 

р-он, д. Куимиха 

(20 км от г. 

Котласа)

2 дня /1 ночь 

даты заездов 

по запросу

7-17 лет 2800 руб. (гр. 20+2) 

+ ж/д

размещение в 

ДОЛ «Ватса-

парк», питание, 

экскурсионная 

программа, 

транспортное 

обслуживание по 

программе

организация ж/д 

проезда

«Семь континентов» г. 

Архангельск (8182) 20-

80-10

2. ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ В 

ДОЛ «ВАТСА-ПАРК» С 

ПРОГРАММОЙ «ШКОЛА 

БЕЗОПАСНОСТИ»

Мастер-классы от специалистов, 

прохождение «Полосы 

препятствий» и «маршрута 

выживания», приобретение новых 

умений и навыков, интересные 

спортивные и культурно-массовые 

мероприятия.

ДОЛ «Ватса 

Парк», 

Архангельская 

обл., 

Котласский р-он

19 -25 марта 

2017

7-17 лет 8100 руб. + ж/д размещение в 

ДОЛ «Ватса-

Парк», 5-разовое 

питание, 

развлекательная 

программа, 

масте-классы и 

соревнования, 

медицинское 

обслуживание

организация ж/д 

проезда

«Семь континентов» г. 

Архангельск (8182) 20-

80-10

3. «СКАЗКА КРУГЛЫЙ ГОД» Размещение в ДОЛ «Ватса-парк», 

экскурсия на Вотчину Деда Мороза, 

посещение конно-спортивного 

клуба «Три богатыря», катание на 

лошадях, контактный зоопарк, 

таежный краеведческий музей, 

мастер-классы у народного 

умельца и вкусный чай с пирогами.

ДОЛ «Ватса 

Парк», 

Архангельская 

обл., 

Котласский р-

он, д. Куимиха 

(20 км от г. 

Котласа)

2 дня /1 ночь 

даты заездов 

по запросу

7-17 лет 4900 руб. (гр. 20+2) 

+ ж/д

размещение в 

ДОЛ «Ватса-

парк», питание, 

экскурсионная 

программа, 

транспортное 

обслуживание по 

программе

организация ж/д 

проезда

«Семь континентов» г. 

Архангельск (8182) 20-

80-10

4. УРОКИ ИСТОРИИ Посещение Сольвычегодского 

экспозицонного комплекса, музей-

усадьба художника А.Борисова, 

интерактивная пограмма в 

"Царстве Клюквы", экспедиция по 

местам "Чудских племен", 

Вилегодская изба.

Архангельская 

область, 

Котласский 

район, г. Котлас

4 дня/2 ночи 10-17 лет 7150 руб. (гр. 20+2 

б/п) + ЖД

размещение на 

турбазе, 2 

завтрака, 2 

обеда, 2 ужина, 

экскурсионная 

программа, 

тарнспортное 

обслуживание по 

программе, гид.

организация ж/д 

проезда. 

Билеты в 

театр/кино

ООО "Северная Звезда" 

МВТ - 018448.

(81837)2-32-00; 

89210734563, 8-

9218120482.

5. КОТЛАССКИЕ КАНИКУЛЫ 1 день Пешая экскурсия 

по старой части 

города . музея мотокросса, 

интерактивное занятие, мастер-

класс, чаепитие.

2 день Посещение города - музея 

Сольвычегодска, экспозиция  

Благовещенского собора, обзорная 

экскурсия по городу с посещением 

действующего Введенского собора, 

посещение мелочной лавки купца 

Хаминова. Посещение 

Литературной усадьбы Козьмы 

Пруткова, чаепитие в гостиной.

Архангельская 

область, 

Котласский 

район, г. Котлас

2дня/1ночь 10-12 лет 3350 с человека + ЖДпроживание,

 экскурсионная 

 программа. 

Питание 

(завтрак,

2 обеда, ужин), 

транспортное 

обслуживание

посещение

 Котласского 

драматического

 театра

ООО "Северная Звезда" 

МВТ - 018448.

(81837)2-32-00; 

89210734563, 8-

9218120482.

1. «КОШКИН ДОМ» Экскурсия в «Кошкин дом» в д. 

Кошкино с интерактивной 

программой, посещение Музея 

света, экскурсия на ферму.

ДОЛ «Ватса 

Парк», 

Архангельская 

обл., Вилегодский 

р-он, д. Кошкино

2 дня /1 ночь 

даты заездов 

по запросу

6-12 лет 2800 руб. (гр. 20+2) 

+ ж/д

размещение в 

ДОЛ «Ватса-

парк», питание, 

экскурсионная 

программа, 

транспортное 

обслуживание по 

программе

организация ж/д 

проезда

«Семь континентов» г. 

Архангельск (8182) 20-

80-10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КОТЛАССКИЙ  РАЙОН

 ВИЛЕГОДСКИЙ РАЙОН

КОНОШСКИЙ РАЙОН
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https://maps.yandex.ru/-/CVDx7MIa
https://maps.yandex.ru/-/CVDx7MIa


1. ДВУХДНЕВНЫЙ ТУР 

«ШКОЛЬНЫЙ ТУР В 

КОНОШУ»

В коношском Парке динозавров, 

где размещены шестиметровые 

фигуры динозавров, проводятся 

развлекательные игры. 

Организованы мастер-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.

Архангельская 

обл., Коношский р-

он, п. Коноша

2 дня/ 1 ночь          

даты заездов 

по запросу

7-13 лет 4500 руб./чел. 

оптимальное 

количество в группе 

12 или 24 человека

четырехразовое 

питание, 

экскурсионное 

обслуживание, 

мастер-классы, 

развлекательны

е игровые 

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

«Семь континентов» г. 

Архангельск (8182) 20-

80-10

2. ДВУХДНЕВНЫЙ 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТУР 

«ИОСИФ БРОДСКИЙ В 

КОНОШЕ»

В д. Норинская поэт Иоcфa 

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.

Архангельская 

обл., Коношский р-

он, п. Коноша

2 дня/1 ночь          

даты заездов по 

запросу

14-18 лет 4500 руб./чел. 

оптимальное 

количество в группе 

12 или 24 человека

четырехразовое 

питание, 

экскурсионное 

обслуживание, 

мастер-классы, 

развлекательны

е игровые 

программы

обзорная 

экскурсия по 

Центру народного 

творчества 

«Радушенька», 

мастер-классы по 

ткачеству, 

плетению из 

бересты; поездка 

в п. Подюга, для 

встречи с 

«Семь континентов» г. 

Архангельск (8182) 20-

80-10

1. "ВЕЛЬСКИЕ КАНИКУЛЫ" Знакомимься с Вельском и 

Вельским районом

Архангельская 

область, 

Вельский район

2 дня;                                               

в любые даты 

по запросу

10 - 18 лет 2 дня - от 4100 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

2. "ВЕЛЬСКИЕ КАНИКУЛЫ" Программа включает в себя 

экскурсии по 

достопрмечатльностям г. Вельска 

и Вельского района, 

развлекательную программу, 

увлекательные мастер-классы на 

различную тематику 

(традиционные ремесла, наука, 

этикет и т.д.)

Архангельская 

область, 

Вельский район

1 и 2 дня / по 

предварительн

ой записи                                            

6 - 18 лет 1 день в Вельске от 

1600 руб.,       2 дня 

- от 2900 руб.

проживание, 3-х 

разовое 

питание, 

экскурсионное и 

транспортное 

обслуживание, 

услуги гида.

приезд группы с г. 

Архангельска.

«Семь континентов» г. 

Архангельск (8182) 20-

80-10

3. "ВЕЛЬСКИЕ КАНИКУЛЫ" Программа включает в себя 

экскурсии по 

достопрмечатльностям г. Вельска 

и Вельского района, 

развлекательную программу, 

увлекательные мастер-классы на 

различную тематику 

(традиционные ремесла, наука, 

этикет и т.д.)

Архангельская 

область, 

Вельский район

1 и 2 дня / по 

предварительн

ой записи                                            

6 - 18 лет 1 день в Вельске от 

1600 руб.,       2 дня 

- от 2900 руб.

проживание, 3-х 

разовое 

питание, 

экскурсионное и 

транспортное 

обслуживание, 

услуги гида.

приезд группы с г. 

Архангельска.

ООО «А Турс», г. 

Архангельск, 

+7(8182)646408; 646479

1. «ШКОЛА СНОУБОРДА И 

ГОРНЫХ ЛЫЖ»

Культурно-разлекательная 

программа,  горнолыжное 

оборудование, занятия в мини-

группах с тренером, ски-пас.

ДОЛ 

«Территория 

NEXT: 

Малиновка»

Архангельская 

обл., 

Устьянский р-он

3 дня/2 ночи

20-22 марта

7-17 лет 10800 руб./чел. культурно-

развлекательная 

программа, 

горнолыжное 

оборудование, 

занятия в мини-

группах с 

тренером, 

экипировка, ски-

пас, спортивная 

страховка; 

питание - 5 раз; 

проживание в 4х-

5-местных 

номерах с 

удобствами

проезд до лагеря 

и обратно; 

- клуб верховой 

езды

-экскурсионная 

программа

ООО «Туркомпания 

«Сказка Странствий»», 

г. Архангельск;

тел.: (8182) 200-900; 44-

29-00; 89115542900

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

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

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

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

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

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

УСТЬЯНСКИЙ РАЙОН

ВЕЛЬСКИЙ РАЙОН
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2. ДЕТСКИЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

ЛАГЕРЬ «Территория 

NEXT: Малиновка»

1 смена: «Школа начинается с 

каникул»;

2 смена: «Лето - время детства»;

3 смена: «Коммунарский сбор».

ДОЛ 

«Территория 

NEXT: 

Малиновка»

Архангельская 

обл., 

Устьянский р-он

18 дней  

1 смена - 2-19 

июня;

2 смена - 25 

июня - 12 июля; 

3 смена - 17 

июля - 3 

августа      

6-17 лет 30500 руб. культурно-

развлекательная 

программа; 

питание - 5 раз; 

проживание в 4х-

5-местных 

номерах с 

удобствами; 

экипировка

проезд до лагеря 

и обратно

ООО «Туркомпания 

«Сказка Странствий»», 

г. Архангельск;

тел.: (8182) 200-900; 44-

29-00; 89115542900

3.ТУР «ТОЧКА ОТРЫВА» Гонки на ватрушках, 

увлекательные эстафеты, 

ориентирование на местности, 

посещение конного клуба 

«Мезенка» с катанием на лошадях, 

развлекательная программа, 

лыжная прогулка, 

интеллектуальная игра «Мафия», 

мастер-класс по рисованию 

песком.

Архангельская 

обл., Устьянский 

р-он, д. 

Кононовская, 

Центр лыжного 

спорта 

«Малиновка»

2 дня/1 ночь; 

любые даты до 

10 апреля

7 - 17 лет 2800 руб./чел. при 

группе от 15 чел+ 1 

сопровождающий 

бесплатно

трансфер от ст. 

Костылево до 

Малиновки в 

первый день и 

обратно в 

последний; 

проживание в 

комфортабельн

ых коттеджах, 3-

х разовое 

питание в 

первый день, 

завтрак и обед 

во второй; 

аренда 

спортивного 

снаряжения, 

экскурсионное 

сопровождение, 

мастер-классы, 

призы

ж/д билеты до ст. 

Костылево и 

обратно

ООО «СоК 

«Малиновка»» 8(818 55) 

5 15 77;8 921 470-07-03 

4. ТУР «НОН-СТОП» Катание на горных лыжах и 

сноубордах, увлекательные 

эстафеты, ориентирование на 

местности, экскурсия в Усадьбу 

Ломоноса-посещение 

действующей кузнецы, мастер-

класс по розжигу самовара, 

история деревенского быта, 

экскурсия в конный клуб «Мезенка» 

с катанием на лошадях, гонки на 

ватрушках, интеллектуальная игра 

«Мафия».

Архангельская 

обл., Устьянский 

р-он, д. 

Кононовская, 

Центр лыжного 

спорта 

«Малиновка»

2 дня/1 ночь; 

даты: любые до 

10 апреля

7 - 17 лет 3500 руб. с чел. 

При группе от 15 

чел.+ 1 

сопровождающий 

бесплатно

трансфер от ст. 

Костылево до 

Малиновки в 

первый день и 

обратно в 

последний; 

проживание в 

комфортабельн

ых коттеджах, 3-

х разовое 

питание в 

первый день, 

завтрак и обед 

во второй; 

аренда 

спортивного 

снаряжения, 

экскурсионное 

сопровождение, 

мастер-классы, 

призы

ж/д билеты до ст. 

Костылево и 

обратно

ООО «СоК 

«Малиновка»» 8(818 55) 

5 15 77;8 921 470-07-03 

КОНТАКТЫ ТУРОПЕРАТОРОВ:

 

ООО «А Турс», г. Архангельск, ул. 

Воскресенская, 99; тел.: +7 (8182) 

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

tours.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/  

«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 «СоК «Малиновка»», 

Архангельская обл., Устьянский р-

он, тел.: 8(818 55) 5 15 77; 8 921 

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

ООО «Голубино», Архангельская 

обл., Пинежский р-н, пос. 

Голубино; тел.: (8182)44-4-15 

ООО «Макс», г. Архангельск, тел.: 

+7911 5909270

ООО «Бюро путешествий 

«Кругозор»», г.Архангельск, 

ул.Садовая, д. 14, кор. 1, тел.: 

(8182) 641037,641064; e-mail 

bpkrugozor@gmail.com 

www.bpkrugozor.com

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

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

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

ООО «Голубино», Архангельская 

обл., Пинежский р-он, пос. 

Голубино; тел.: (8182)44-4-15, 

89115541415, 

ООО "СЕВЕРТУР" г. Каргополь 

тел. 8 (8182) 43-02-15, +7 921-243-

02-11

ООО "Северная Звезда"

 МВТ - 018448.

Котлас, ул. Кузнецова, д. 6

e-mail:szkotlas@yandex.ru

https://vk.com/severnaja_zvezda

Тел./факс (81837)2-32-00; 

89210734563


