
Рождественский Благовест в Архангельске 
03-05 января 2020 г. 

                                       3 дня/2 ночи 
 

  Высветлится Архангельск снегами, зажжет к вечеру фонари – отражается 
земля в низких кудрях облаков. Свет на небе, свет на земле! Разомкнутся ветром 
тучи, и потустороннее солнце набросит на звездное небо колышущую вуаль 
полярного сияния. Смотри, да только рот прикрой, чтоб звезд не нападало! Идет в 
Архангельске веселый и радостный праздник, игры и гулянья, брожение гостей, 
безмерное потчевание, удалое питие, песенные забавы, задорный перепляс. Отдыхай, 
гость дорогой! 

                                                    1 день: 
 

10:10 - Прибытие в Архангельск (аэропорт Талаги). Трансфер в город (за доп.плату).  
Для туристов, прибывающих в г. Архангельск поездом № 16 в 06.00, встреча с группой в 10:45 у гостиницы 
«Двина». Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы.  
11.00 - Обзорная экскурсия по городу «Новогодний Архангельск». В ярком новогоднем украшении и 
морозном запахе хвои, обилии чистого снега, город предстанет в самом праздничном воплощении! Город 
занимает достойное место в семье российских городов. Исторически Архангельская область - начало Арктики, 
центр русской культуры в Арктике. Во время экскурсии Вы ознакомитесь с историей города, его 
достопримечательностями и многообразной жизнью современного Архангельска. 
13:00 - Обед. 
14.00 - Пешеходная экскурсия по заповедной улице Архангельска «От Поморской елки до главной 
елки города». Вы познакомитесь с деревянной архитектурой городских домов ХIX в., собранных в центре 
Архангельска на одной улице Чумбарова-Лучинского, с особенностями архангельского дома, укладом жизни 
архангелогородцев. Здесь же стоят памятники русским сказочникам Борису Шергину и Степану Писахову и 
самому известному герою его сказок - Сене Малине. Вы сможете пожать "на счастье" руку Степану Писахову и 
загадать заветное желание. 
Пешеходный переход до музея.  
15.15 - Посещение музея художественного освоения Арктики им. Борисова. Приглашаем Вас посетить 
таинственный мир Арктики с мерцающими звёздами, северным сиянием, вьюгой и пургой. Вы увидите 
старинные карты и арктические этюды. Ощущение причастности к происходящему и полное погружение в 
атмосферу Крайнего Севера создаётся при помощи современного дизайна и впечатляющих видео-инсталляций. 
   
Самостоятельное участие в праздничных новогодних мероприятиях (осмотр ледовых скульптур, лазерное шоу, 
концерты, катание с гор и т.д.). 
 
Ужин (самостоятельно). 
 
Дополнительно по желанию:  
18.00-19.00 - Экскурсия на ледокол «Капитан Чадаев»/«Капитан Евдокимов»/ «Диксон» (за доп. 
плату  - 800 руб. Экскурсия состоится при группе 10 человек). Экскурсия на ледокол расскажет об 
истории отечественного ледокольного флота России, познакомит со спецификой и устройством ледокола, 
экскурсанты посетят капитанскую (штурманскую) рубку, машинное отделение, каюты и камбуз, пройдут по 
палубам ледокола. Экскурсия включает: обзорная экскурсия по ледоколу, просмотр видеоролика о ледоколах, 
сопровождение. 
 

2 день: 
 

Завтрак в ресторане гостиницы.  
09:30 Загородная экскурсия в музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы». 
Экскурсия «Святки в северной деревне». В ходе экскурсии вы узнаете о традициях украшения дома к 
Рождеству, о том, зачем хозяйки на праздничный стол раскладывали сено, накрывая его полотенцем и 
скатертью, о наиболее популярных гаданиях и многом другом, чем знаменовались у наших предков «святые» и 
«страшные» вечера. Свободное время на территории музея, приобретение сувениров. 



12.30 – Обед в ресторане туркомплекса «Малые Карелы».  
13.30 - Отправление в гости к Сене Малине, главному герою сказок северного сказочника Степана 
Писахова. Вы узнаете больше об уемском сочинителе баек-небылиц, об истории знакомства его с Писаховым, 
их встречах, познакомитесь с родословным древом Сени Малины. Чаепитие с пирогами.  
Возвращение в Архангельск.  
Мастер-класс по росписи традиционной поморской козули в мастерской музея «Архангельский 
пряник».  В Архангельском крае сохранились традиционные ремесла, познакомиться с одним из которых Вы 
можете на вкусном мастер-классе по росписи козуль. Считается, что козули приносят удачу и могут служить 
своего рода оберегом. Архангельские козули – отличный и вкусный подарок к любому празднику! 
Ужин (самостоятельно).  

3 день: 
 

Завтрак. Освобождение номеров.  
Свободное время или экскурсия «У моря Белого студеного» за дополнительную плату. Стоимость – 1500 руб. 
09.00 - Экскурсия «У моря Белого студеного» (5 часов). Познакомитесь с уникальным городом 
Северодвинском, статус которого – центр атомного судостроения России. Побываете на берегу Двинского залива 
Белого моря. В краеведческом музее города посетите интерактивное занятие «Музейная субмарина». Главный 
экспонат показа — конструктор в виде атомной подводной лодки. На занятии можно узнать о том, что из себя 
представляет атомная подводная лодка, где ее строят.  Демонстрирует погружение подводной лодки, запуск 
баллистических ракет, а так же работу акустика.* Экскурсия состоится при группе от 5 чел.    
14.00 - Обед.  
15.30 - Посещение Северного морского музея. В музее Вы познакомитесь с поморским этносом, историей 
северного судостроения, изучением и освоением Арктики и Северного морского пути. Осмотр экспозиции 
«Тысячелетие северного мореплавания». 
Завершение программы.  
 
Трансфер  в аэропорт/на ж/д вокзал (за доп. плату). Отправление из г. Архангельска. 
 
Стоимость тура на 1 чел.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

В стоимость включено: проживание, питание (завтрак и обед), экскурсионное обслуживание и трансферы по 
программе, входные билеты во все музеи.  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АВИАРЕЙСЫ/ПОЕЗДА 
 

Авиарейсы Прибытие в г. Архангельск из Москвы рейсом «Аэрофлота» SU 1332 в 10:10 
Вылет из г. Архангельска в Москву рейсом «Аэрофлота» SU 1331 в 19:20 

Поезда  Прибытие в г. Архангельск из Москвы поездом № 016М в 06:00 
Выезд из г. Архангельска поездом в Москву 015Я в 20:20 

 

Туркомпания оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий,   
при условии выполнения  программы в полном объеме. 

 
Туристско-экскурсионная компания «Помор-Тур». РТО 011909 
163071, г. Архангельск, ул. Воскресенская, д.99.  
Тел./факс: (8182) 20-33-20, 20-27-20; e-mail: pomortur@mail.ru 
163000, г. Архангельск, ул. Чумбарова-Лучинского, д. 49  
Тел./факс: 65-33-10, 21-40-40; e-mail:  pomortur08@yandex.ru  

 

Гостиница 
Категория 
номера 

2-х местное 
размещение 

Доплата за 
одноместное 
размещение 

«Двина» «комфорт» 14 500 руб./чел. 3 200 руб.  

«Столица Поморья» «стандарт» 14 900 руб./чел. 3 500 руб.  

«Пур-Наволок» «стандарт» 17 600 руб./чел. 4 500 руб. 
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