
В СТОИМОСТЬ 

ВКЛЮЧЕНО
Дополнительно к стоимости:

1. АВТОБУСНАЯ ОБЗОРНАЯ 

ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ 

АРХАНГЕЛЬСКУ

Экскурсия знакомит с историей и сегодняшним днем 

первого русского морского порта. Экскурсанты побывают 

на месте основания города - Гостиный двор. Увидят 

памятник М.В. Ломоносову, памятник Петру Великому, 

Обелиск Севера, лютеранскую кирху, самое высокое 

здание города и много другое.

Архангельская обл., 

г. Архангельск

1,5-2 часа, любые 

даты

7-18 лет комфортабельный 

автотранспорт, 

экскурсионное 

обслуживание.

2. АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ 

"ЗАОСТРОВЬЕ - КРАЙ 

АРХАНГЕЛЬСКА"

Во время экскурсии Вы посетите каменный храм 

Сретения Господня, который был освящён в 1827 году. 

Продолжится экскурсия посещением Гостевого подворья 

"Фермерская слобода", которое создано на базе 

фермерского хозяйства.

Горожане приходят с детьми понаблюдать за тем, как 

резвятся маленькие крольчата, интерес вызывают и 

козочки, которые дают ценное козье молоко..В конце 

экскурсии всем посетителям будет предложен горячий 

чай с печеньем. Дополнительно возможно заказать 

мастер-класс по сыроварению. 

Архангельская 

область, д. 

Заостровье

4 часа 7-18 лет комфортабельный 

автотранспорт, 

экскурсионное 

обслуживание.

АРХАНГЕЛЬСК и ПРИМОРСКИЙ РАЙОН

    ЗИМНИЕ  ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТСКИХ И СЕМЕЙНЫХ ГРУПП ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

№, НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ

ПРОГРАММА

ТОЧКА 

ПРЕБЫВАНИЯ + 

"Смотреть на 

карте" 

РЕКОМЕНД.  

ВОЗРАСТ

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ/Д

АТЫ ДЛЯ 

ВЫЕЗДОВ 

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


3. АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ В 

СЕВЕРОДВИНСК

Музейная субмарина- выставочно-образовательное 

пространство направлено на рассказ об истории 

отечественного судостроения, и технологиях постройки 

подводных лодок, как кораблей особого типа.  Главный 

экспонат показа — конструктор в виде атомной 

подводной лодки. А затем школьников  приглашают на 

кондитерское производство «Лакомка».

Они увидят,  как замешивается тесто, готовятся 

круассаны, крема, оформляются торты.

Также Вас будет ждать  мастер-класс по приготовлению 

пирожных! 

Архангельская обл., 

г. Северодвинск

4,5-5 часов 7-18 лет транспортное и 

экскурсионное 

обслуживание

входная плата в музей;

экскурсия по 

кондитерской мастер-

класс и чаепитие;

бахилы и шапочки для 

посещения 

кондитерской фабрики

4. ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ 

ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА 

"МАЛЫЕ КОРЕЛЫ"

Экскурсия по музею позволяет окунуться в 

незабываемую атмосферу прежнего Севера. Территория 

музея включает в себя несколько секторов: 

Каргопольско-Онежский, Двинской, Пинежский, 

Мезенский. Основная идея, которая определяет жизнь 

музея — создание духовной связи между современным 

миром и миром прежним, сохранение образцов культуры 

русского Севера, их неповторимого колорита и 

величественной красоты.

Архангельская 

область 

Приморский р-н

4-5 часов, любые 

даты

от 7 лет доставка 

комфортабельным 

автотранспортом, 

 входная плата, 

экскурсионное 

обслуживание.

5. ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ 

НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ И 

РЕМЕСЕЛ ПРИМОРЬЯ

Обзорные и тематические экскурсии для всех 

возрастных категорий посетителей по постоянным и 

временным экспзициям:          - Малинова Уйма (были и 

небылицы о Сене Малине, герой сказок Писахова); - 

Промыслы Белого моря; - Поморский быт конца 19 

начала 20 вв; - Поморское мореходство и судостроение; - 

Война в судьбе Приморского района; - Выставка изделий 

современных мастеров-ремесленников; - выставка, 

посвященная юбилею Приморского района.

Архангельская 

область 

Приморский р-н

 4-5 часов, любые 

даты

от 7 лет доставка 

комфортабельным 

автотранспортом, 

 входная плата, 

экскурсионное 

обслуживание.

за взрослого доплата 70 

руб/чел.    По желанию  - 

мастер-классы;         русское 

чаепитие.



6. ЭКСКУРСИЯ НА 

СОЛЗЕНСКИЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ 

ЛОСОСЕВЫЙ ЗАВОД

Уже двадцать пять лет предприятие, расположенное в 

окрестностях Северодвинска, трудится на благо 

природы и людей – воспроизводит популяцию семги. 

Более 200 тысяч особей молоди красной рыбы в год – 

такова производительность завода. Родившиеся здесь 

юные «семжата» выпускаются в воды нерестовой речки 

Солзы.

Архангельская 

область 

Приморский р-н

 5-6 часов, любые 

даты

от 7 лет трансфер, услуги 

экскурсовода, экскурсия 

по заводу

посещение краеведческого 

музея

7. ШКОЛА ПОЛЯРНЫХ 

КАПИТАНОВ

Вы узнаете об истории отечественного ледокольного

флота России, познакомитесь со спецификой и

устройством ледокола, осмотрите капитанскую

(штурманскую) рубку, машинное отделение, каюты и

камбуз, пройдете по палубам ледокола. Также Вы

посетите старейшее мореходное образовательное

учреждение в России с многовековой историей - 

Арктический Морской Институт имени В.И. Воронина

(мореходное училище).

Архангельская обл., 

Приморский р-он, г. 

Архангельск

Продолжительност

ь экскурсии – 2-2,5 

часа

12-18 лет экскурсия включает: 

обзорная экскурсия по 

ледоколу, 

сопровождение + 

экскурсия в в музей 

истории Арктического 

морского института им. 

В.И. Воронина 

транспортное обслуживание

8.  АВТОБУСНАЯ тематическая 

ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ 

АРХАНГЕЛЬСКУ

Тематические Экскурсии знакомят с историей и 

сегодняшним днем города. 1.Архангельск-город четырех 

веков, 2.Архангельск-город воинской славы,   3.Морская 

слава Архангельска,           4.Улицы города 

рассказывают,                      5. Литературный 

Архангельск,                         6.Имя Ломоносова на карте 

города.

Архангельская обл., 

г. Архангельск

2 часа, любые 

даты

7-18 лет комфортабельный 

автотранспорт, 

экскурсионное 

обслуживание

9. ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ 

ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА 

"МАЛЫЕ КОРЕЛЫ"

Посещение музея  Малые Корелы, знакомство с 

дурувянной архитектурой Русского Севера.

Архангельская 

область 

Приморский р-н

5-5.5 часов, любые 

даты

7-18 лет комфортабельный 

автотранспорт, 

экскурсионное 

обслуживание

входные билеты в музей

10. ЭКСКУРСИЯ В 

СЕВЕРОДВИНСК с 

посещением клуба 

ЭДЕЛЬВЕЙС

Знакомство с историей Северодвинска-центра атомного 

судостроения

Архангельская 

область 

г.Северодвинск

5-6 часов, любые 

даты

10-18 лет комфортабельный 

автотранспорт, 

экскурсионное 

обслуживание

входные билеты в музей

11. ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ 

НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ И 

РЕМЕСЕЛ ПРИМОРЬЯ

Тематическая экскурсия-знакомство с традиционными 

народными промыслами и ремеслами, сказками 

С.Писахова

Архангельская 

область 

Приморский р-н

3-4 часа, любые 

даты

7-18 лет комфортабельный 

автотранспорт, 

экскурсионное 

обслуживание

входные билеты в музей, 

возможность организации 

чаепития. Мастер-классов

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


12. ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ НА 

ЛЕДОКОЛ "КАПИТАН 

ЧАДАЕВ"/ "ДИКСОН"/ 

"КАПИТАН ЕВДОКИМОВ"

Экскурсия на ледокол «Капитан Евдокимов» расскажет

об истории отечественного ледокольного флота России,

познакомит со спецификой и устройством ледокола,

экскурсанты посетят капитанскую (штурманскую) рубку,

машинное отделение, каюты и камбуз, пройдут по

палубам ледокола. 

Архангельская обл., 

Приморский р-он, г. 

Архангельск

Продолжительност

ь экскурсии – 45 

минут, июнь - 

сентябрь

12-18 лет Экскурсия включает: 

обзорная экскурсия по 

ледоколу, просмотр 

видеоролика о 

ледоколах, 

сопровождение. 

13. АРХАНГЕЛЬСК - ВОРОТА 

АРКТИКИ

Обзорная экскурсия по г. Архангельску знакомит с 

четырех вековой историей города, многообразной 

жизнью современного Архангельска, его 

достопримечательностями.

Архангельская обл., 

Приморский р-он, г. 

Архангельск

2 часа 12-18 лет комфортабельный 

автотранспорт, 

экскурсионное 

обслуживание

14. ЗАПОВЕДНАЯ УЛИЦА 

АРХАНГЕЛЬСКА

Пешеходная обзорная экскурсия по заповедной улице 

Архангельска - Чумбарова-Лучинского.

Архангельская обл., 

Приморский р-он, г. 

Архангельск

1,5 часа 12-18 лет экскурсионное 

обслуживание

15. ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСТВО 

СЕВЕРА

Загородная экскурсия в музей деревянного зодчества 

"Малые Корелы"

Архангельская обл., 

Приморский р-он, г. 

Архангельск

4 часа 12-18 лет комфортабельный 

автотранспорт, 

экскурсионное 

обслуживание

16. ДАРЫ БЕЛОГО МОРЯ Посещение уникального предприятия – Солзинский

производственно-экспериментальный рыбозавод

(увлекательный рассказ о процессе выращивания и

разведения семги).

Архангельская 

область, городской 

округ 

Северодвинск, 

поселок Солза

6 часов 12-18 лет комфортабельный 

автотранспорт, 

экскурсионное 

обслуживание

17. ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

ЗООСТРОВЬЕ

Если вы интересуетесь бытом и укладом Русского 

Севера, тогда эта экскурсия для вас. Вы сможете 

осмотреть архитектурный комплекс XVII-XIX, совершить 

прогулку по деревне, пообщаться с местными жителями

Архангельская обл., 

Приморский р-он, г. 

Архангельск

3 часа 12-18 лет комфортабельный 

автотранспорт, 

экскурсионное 

обслуживание

18. У САМОГО БЕЛОГО МОРЯ Заостровье - Северодвинск - о. Ягры. Вы познакомитесь

с городом, который является центром атомного

судостроения России, увидите Белое море, узнаете о

истории отечественного судостроения, посетите

деревню Заостровье, где увидите архитектурный

комплекс XVII-XIX.

Архангельская обл., 

Приморский р-он, г. 

Архангельск

5 часов 12-18 лет комфортабельный 

автотранспорт, 

экскурсионное 

обслуживание

https://maps.yandex.ru/-/CVD3M0I4#
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19. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

АРХАНГЕЛЬСКОГО 

СНЕГОВИКА С ЦЕРЕМОНИЕ 

ЗАЖЖЕНИЯ ГЛАВНОЙ 

СОЛОМБАЛЬСКОЙ ЕЛКИ

Большим народным гуляньем Архангельский Снеговик 

отметит свой День рождения. Отправляясь в 

путешествие по Архангельской области, которая в этом 

году отмечает свое 80-летие, снежный волшебник 

встретит на своем пути много сказочных героев: Двину 

Северьяновну и Сеню Малину, Бабу Ягу и ее армию 

Мухоморов, сопровождать путешественника будут 

Белый и Бурый Медведи. Лазерное шоу и фейрверк, 

интерактивные площадки в «Лесу невиданных чудес», и, 

конечно, большое театрализованное представление.

г. Архангельск, МУК 

КЦ "Соломбала-

Арт", пр. 

Никольский,29

2 декабря в 16:00 3-15 лет театрализованнй 

концерт, интерактивные 

площадки

сувениры  

20. ВОЛШЕБНАЯ ТАЙНА 

НОВОГО ГОДА  

театрализованное 

представление

Любопытный Снеговик, потерявший Новый год, 

отправится на поиски Волшебной Хлопушки, с помощью 

которой попадет в Дремучий лес Тайн и Загадок, где 

живут кикиморы, лешии и зловредная Баба Яга. 

Снеговик станет участником веселых приключений, 

встретится с Кощеем Бессмертным, сразится с ним в его 

мрачном Царстве Зла и Коварства, а также разгадает 

запутанные головоломки и преодолеет множество 

других препятствий.

г. Архангельск, МУК 

КЦ "Соломбала-

Арт", пр. 

Никольский,29

1,5 часа,                

27, 28,29 декабря в 

14:00

6-14 лет театрализованное 

представление, 

танцевальная 

программа и угощение 

мороженым

сувениры  

21. ЛЕДЕНЦОВЫЙ НОВЫЙ ГОД 

В ВОЛШЕБНОМ ДОМЕ 

АРХАНГЕЛЬСКОГО 

СНЕГОВИКА 

Экскурсовод - Архангельский Снеговик, проведет 

сказочную интерактивную экускурсия по своим снежно-

ледовым владениям в Леденцовом парке. Предложит 

выпить чашечку ароматного чая с леденцом в компании 

Деда Мороза, покажет как создавать настоящие 

леденцы своими руками и поиграет со своими гостями в 

Леденцовые игры.

г. Архангельск, МУК 

КЦ "Соломбала-

Арт", пр. 

Никольский,29

1,5 часа,             1-8 

января 2018 года 

12:00, 14:00, 16:00, 

18:00 

0+ экскурсионное 

обслуживание, 

чаепитие, угощение 

леденцами

сувениры  

22. МАСКАРАД КАЛЕНДАРЯ      

Гала-представление 

городского конкурса 

канавальных костюмов 

Семейный городской конкурс карнавальных косюмов 

«Маскарад календаря»

г. Архангельск, МУК 

КЦ "Соломбала-

Арт", пр. 

Никольский,29

2 часа,               15 

января в 14:00

0+  театрализованный гала-

концерт конкурса

сувениры  

23. ИНТЕРАКТИВНАЯ 

ВЫСТАВКА ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ 

НАУКИ

Экскурсия по постоянной экспозиции центра - в течении 

часа демонстрация с комментариями  педагогов центра 

экспериментов по физике и физиологии человека + 20 

минут на самостоятельное экспериментирование

МОЦ "Музей 

занимательных 

наук" г.Архангельск, 

ул.Смольный Буян, 

д.1, ауд. 201

80 мин., вт-сб 

начало в 10.00, 

12.00, 14.00 - по 

предварительной 

записи тел. +7-931-

4082787

10+ рассказ и демонстрация 

педагогов центра, 

самостоятельное 

экспериментирование

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


24. ИГРОВАЯ ЭКСКУРСИЯ 

"Научные исследования 

М.В.Ломоносова"

Рассказ в игровой форме об интересных фактах 

биографии и  научных исследованиях М.В. Ломоносова с 

демонстрациями моделей его экспериментов, 

изобретений, открытий. Возможность попробовать 

создать мозаику.

МОЦ "Музей 

занимательных 

наук" г.Архангельск, 

ул.Смольный Буян, 

д.1, ауд. 201

60 мин., вт-сб 

начало в 10.00, 

12.00, 14.00 - по 

предварительной 

записи тел. +7-931-

4082787

10+ рассказ в игровой 

форме, 

самостоятельное 

создание мозаики

25. ТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ЭКСКУРСИЯ "Дыхание 

Арктики"

Рассказ о флоре и фауне арктических территорий, о 

влиянии низких температур на живые и неживые 

объекты. Демонстрация экспериментов с жидким 

азотом.

МОЦ "Музей 

занимательных 

наук" г.Архангельск, 

ул.Смольный Буян, 

д.1, ауд. 201

60 мин., вт-сб 

начало в 10.00, 

12.00, 14.00 - по 

предварительной 

записи тел. +7-931-

4082787

7+ Рассказ и демонстрация 

экспериментов

26. НОВОГОДНЯЯ ИГРА-КВЕСТ 

"Все дело в шляпе"

Новогодняя познавательная программа, проводимая в 

виде командного соревнования с заданиями по 

географии, физике, астрономии, математике с 

экспериментированием на экспонатах центра  + 

эксперименты с жидким азотом.

МОЦ "Музей 

занимательных 

наук" г.Архангельск, 

ул.Смольный Буян, 

д.1, ауд. 201

60-80 мин., вт-сб 

начало в 10.00, 

12.00, 14.00 - по 

предварительной 

записи тел. +7-931-

4082787

12+ Игровая программа, 

самостоятельное 

экспериментирование, 

демонстрационные 

эксперименты с жидким 

азотом

27. ПУТЕШЕСТВИЕ В МУЗЕЙ 

САФУ

Музей истории университета - Музей геологии им. 

Лаверова - Музей Занимательных наук - Дендрарий 

университета - Выставка находок Второй Мировой 

войны, сделанных поисковиками САФУ - Фотовыставка 

О.Гернет «Многонациональный Архангельск (на выбор 2-

3 указанные площадки).

Архангельская обл., 

г. Архангельск

от 30 минут/одна 

площадка. В будни 

с 9.00 до 17.00, 1-

22 декабря 2017, 

11 января- 28 

февраля 2018

от 7 лет работа экскурсовода переезд между зданиями 

музеев (либо пешеходное 

сопровождение)

28. ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ 

УНИВЕРСИТЕТА САФУ

45 минутная экскурсия знакомит с историей САФУ и 

учебных заведений, вошедших в его состав.  В музее 

представлены экспонаты, завоевавшие государственные 

премии СССР,  награды университета, фотографии и 

автографы участников олимпийских игр - студентов 

архангельских вузов, знаменитые учебники, по которым 

учился весь СССР, фотографии выпускников 1930-1980 

гг., первые ЭВМ в Архангельске, находки Плавучего 

университета САФУ, флаг, трижды побывавший на 

северном полюсе, и многое другое.  

Архангельская обл., 

г. Архангельск

45 минут. В будни с 

9.00 до 17.00, 1-22 

декабря 2017, 11 

января- 28 

февраля 2018

от 14 лет работа экскуросовода + 

самостоятельный 

осмотр

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


29. ВИРТУАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ 

РУССКОГО МУЗЕЯ В САФУ

более 400 программ "Русского музея" рассчитаны на 

различный хрономтераж (от 15 минут до 1,5 часов) и 

ориентированы как на индивидуальное, так и групповое 

посещение. 

Архангельская обл., 

г. Архангельск

15-45-90 минут. В 

будни с 9.00 до 

17.00, 1-22 декабря 

2017, 11 января- 28 

февраля 2018

от 5 лет, 

средние, 

младшие и 

старшие 

школьники, 

студенты, 

взрослые. 

Группы до 15 

человек.

просмотр на большом 

экране +  работа на 

персональном 

компьютере

30. ВИРТУАЛЬНЫЙ КВЕСТ 

"ТРИ СТИХИИ КЕНОЗЕРЬЯ"

Занятие посвящено знакомству с заповедными 

территорими и их деятельностью, особенностям флоры 

и фауны, а так же культурному наследию. В процессе 

занятия, состоящего из презентационной и игровой 

части, участники актуализуют свои знания о географии и 

природе Архангельской области.

г. Архангельск, 

ФГБУ 

"Национальный 

парк "Кенозерский"

1 час 10-17 лет проведение занятия

31. СИНИЧКИН ДЕНЬ Тематическое интерактивное занятие о зимующих 

птицах Кенозерского национального парка в рамках 

Всероссийской эколого-культурной акции «Покормите 

птиц».Почему с наступлением холодов одни птицы 

улетают на юг, а другие остаются делить с людьми все 

тяготы зимы? Какие именно птицы называются 

зимующими. Чем лучше кормить пернатых друзей? В 

программе предусмотрены подвижные игры, загадки, 

творческая мастерская.

г. Архангельск, 

ФГБУ 

"Национальный 

парк "Кенозерский"

1 час 5-10 лет проведение занятия

32. ПОТЕРЯННЫЕ ПИСЬМА 

ДЕДА МОРОЗА

Новый год – это волшебное время, когда дети всего 

мира пишут письма Деду Морозу и ждут исполнения 

своих желаний. Но что же это? Почему в здании 

Губернского почтамта лежит огромный мешок с 

пометкой «Для Деда Мороза»? Неужели Снеговик-

почтовик потерял письма и теперь они не дойдут до 

адресата? Помочь главному новогоднему герою можно, 

только лишь узнав, кто и как работал в старинном 

здании на набережной Северной Двины. После встречи 

с Дедом Морозом и хороводов вокруг ёлочки в уютной 

гостиной, участники занятия попадают в волшебную 

мастерскую, где сами смогут изготовить новогодний 

сувенир. 

г. Архангельск, 

ФГБУ 

"Национальный 

парк "Кенозерский"

1,5 часа 7-10 лет проведение занятия

https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or#
https://maps.yandex.ru/-/CVDxj0or#
https://yandex.ru/maps/20/arhangelsk/?ll=40.517208%2C64.534455&z=16&mode=search&ol=biz&oid=1057609349#
https://yandex.ru/maps/20/arhangelsk/?ll=40.517208%2C64.534455&z=16&mode=search&ol=biz&oid=1057609349#
https://yandex.ru/maps/20/arhangelsk/?ll=40.517208%2C64.534455&z=16&mode=search&ol=biz&oid=1057609349#
https://yandex.ru/maps/20/arhangelsk/?ll=40.517208%2C64.534455&z=16&mode=search&ol=biz&oid=1057609349#
https://yandex.ru/maps/20/arhangelsk/?ll=40.517208%2C64.534455&z=16&mode=search&ol=biz&oid=1057609349#
https://yandex.ru/maps/20/arhangelsk/?ll=40.517208%2C64.534455&z=16&mode=search&ol=biz&oid=1057609349#
https://yandex.ru/maps/20/arhangelsk/?ll=40.517208%2C64.534455&z=16&mode=search&ol=biz&oid=1057609349#
https://yandex.ru/maps/20/arhangelsk/?ll=40.517208%2C64.534455&z=16&mode=search&ol=biz&oid=1057609349#
https://yandex.ru/maps/20/arhangelsk/?ll=40.517208%2C64.534455&z=16&mode=search&ol=biz&oid=1057609349#
https://yandex.ru/maps/20/arhangelsk/?ll=40.517208%2C64.534455&z=16&mode=search&ol=biz&oid=1057609349#
https://yandex.ru/maps/20/arhangelsk/?ll=40.517208%2C64.534455&z=16&mode=search&ol=biz&oid=1057609349#
https://yandex.ru/maps/20/arhangelsk/?ll=40.517208%2C64.534455&z=16&mode=search&ol=biz&oid=1057609349#


33. ЭКСКУРСИЯ НА 

АГРОФЕРМУ "Гостевое 

Подворье"

Посетители фермы понаблюдают за жизнью и 

особенностями поведения животных и птиц, услышат 

интересный рассказ о быте животных и птиц, их 

повадками, гастрономическими пристрастиями. 

Взрослые и дети смогут покормить питомцев фермы, 

пообщаться с ними. Продегустировать адыгейский сыр, 

который изготоавливается на ферме. Гостям 

предлагается чай с угощениями. 

Архангельская обл., 

Приморский район, 

Заостровье, 

с.Левковка

ежедневно, 

круглогодично. 

Длительность 3 

часа

3+ трансфер, 

сопровождение 

экскурсоводом, 

экскурсия по ферме с 

кормлением животных и 

птиц, дегустация сыра, 

чаепитие

50 руб.за проведение мастер-

класса по изготовлению сыра

34. ИСТОРИЯ ВАРЕЖКИ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Без варежек на холодном Севере никуда. А вы знаете их 

историю? Откуда они пришли к нам, какие бывают? 

Приходите к нам- мы все расскажем. Теплый музей на 

холодном Севере предлагает вам узнать историю 

варежки. 

г. Архангельск, ул. 

Севстрой, д. 2  МУК 

КЦ "Цигломень"

1,5 - 2  ч.  

Групповые заявки в 

любые даты 

3+ Познавательная 

программа, мастер-

класс

сувениры  

35. ЭКСКУРСИОННАЯ 

ПРОГРАММА 

«АРХАНГЕЛЬСКИЕ НЕБЕСА»

Экскурсия по самым красивым храмам Архангельска и 

пригорода. Духовное просвещение и благодать, свежий 

воздух и чистые мысли, радость бытия и счастье 

общения.

В рамках экскурсии вы посетите Сретенский храм в с. 

Заостровье и его старинного соседа – деревянный храм 

Покрова Божьей Матери 1808 года постройки. 

Полюбуетесь новопостроенной Радово-Покровской 

женской обителью.

Архангельская обл., 

г. Архангельск

07.01.2018,  

20.01.2018

от 7 лет посещение храмов, 

чаепитие, 

экскурсионное 

сопровождение, 

трансфер

36. "ТИШКИНЫ ЗАБАВЫ -В 

гости к Домовому"

Интерактивная игровая программа "Тшкины забавы" - 

рассказ о домовом, приметах и обычаях, связанных с его 

пребыванием в доме. И конечно же, он обяательно 

заглянет на огонек к гостям замечательного Северного 

дома, угостит их вкусным чаем с плюшками. 

г. Архангельск, ул. 

Севстрой, д. 2  МУК 

КЦ "Цигломень"

2-2,5 ч.  Второе и 

четвертое 

воскресенье в 

11.00 Групповые 

заявки по тел. 476-

140  

0+ Игроая программа, 

мастер-класс, чаепитие 

сувениры  

37. КОСМИЧЕСКИЙ ОСТРОВ Экскурсия по Вознесенью, посещение Музея Космоса в 

здании бывшей магнитно – ионосферной обсерватории, 

игры на космическую тему

Архангельская 

область 

Приморский р-н

От 3-х часов 10-18 лет Экскурсии, игры Посещение стрелкового тира, 

музея «Из глубины веков до 

наших дней», чай с пирогами 

или обед из русской печи

38. ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА Экскурсия по Катунино, мастер –классс по изготовлению 

бумажных самолетиков

Архангельская 

область 

Приморский р-н

От 2-ч часов 7-18 лет Экскурсия, мастер - 

класс

Чай с пирогами

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


39. ПУСТОШЬ – РОДИНА 

ЛОЦМАНОВ

Экскурсия по деревням острова, посещение 

единственного в России Музея лоцманов, чай из 

лоцманского самовара, старинные игры

От 2 –х часов 7 – 18 лет Экскурсии, чай, игры

40. МОЛОЧНЫЕ БЕРЕГА 3-х часовая программа на молочную тему для детей с 

посещением Музея коровы, экскурсией по Лявле, играми 

и конкурсамиц

Архангельская 

область 

Приморский р-н

3 часа 7 – 18 лет Экскурсии, игры и 

конкурсы

Чай с пирогами, обед, мастер -

класс

41. ПУТЕШЕСТВИЕ НА 

КНЯЖИЙ ОСТРОВ

Экскурсия по деревням острова, игровая программа 

«Зимние забавы»

Архангельская 

область 

Приморский р-н

От 2-х часов 7 – 18 лет Экскурсия, игровая 

программа

Чай с пирогами, обед, мастер - 

класс

42. ЗАОСТРОВСКИЕ 

ДИКОВИНЫ

Экскурсия по Заостровью, в музей животноводства, 

мастер – класс, чаепитие

Архангельская 

область 

Приморский р-н

От 2-х часов 10 – 18 лет Экскурсии, чай с 

пирогами

Посещение фермерских 

хозяйств Заостровья

43. НОВОГОДНЯЯ ДЕРЕВНЯ 

ГНОМОВ

Путешествие в сказку, игровая ролевая программа с 

новогодними гномами, Одноусом и Ведьмочкой,  

великим изобретателем – Большим Гномом, чаепитие с 

Мамой Гномов и мастерская подарков

Архангельская 

область 

Приморский р-н

тур одного дня, 2  

часа, период: 26.12-

30.12.

от 5-ти лет в стоимость тура 1 дня 

входит: сказочно-

развлекательная 

программа на 

территории комплекса,

небольшое научное 

шоу, элементы 

сказкотерапии, 

чаепитие с вкусняшками 

и мастер-класс

Транспорт до комплекса и 

обратно



44. МОРОЗКО Путешествие в сказку, игровая ролевая программа с

Морозко, Сестрицами, Бабой Ягой, прокат на санях

Морозко, чаепитие с Настенькой, мастер-класс у

Морозных мастериц

Архангельская 

область 

Приморский р-н

тур одного дня, 2,5  

часа, период: 20.12-

25.12.

от 5-ти лет в стоимость тура 1 дня 

входит: сказочно-

развлекательная 

программа на 

территории музея, 

прокат на санях, 

чаепитие с угощением, 

мастер-класс, 

небольшой подарок от 

Морозко

Транспорт до музея и 

обратно

45. ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ 

ЗАНЯТИЕ "У КАЖДОЙ ПТАШКИ 

СВОИ ЗАМАШКИ"

Особенностью этнографического занятия является 

тематическая направелнность - народный календарь 

представлен через призму праздников и дней, связанных 

с названиями птиц и особенностями их поведения.

Архангельская 

область, 

Приморский район, 

деревня Малые 

Карелы

1 академический 

час

8-14 лет этнографическое 

занятие

46. ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ 

ЗАНЯТИЕ "КУКЛЫ ИЗ 

БАБУШКИНОГО СУНДУКА"

Участникам занятия предлагается узнать побольше о 

загадочном мире народной куклы, а также изготовить 

народную куклу-пеленашку.

Архангельская 

область, 

Приморский район, 

деревня Малые 

Карелы

1 академический 

час

14-18 лет этнографическое 

занятие

47. ЭКСКУРСИЯ 

"ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА"

Тематическая экскурсия проводится по Каргопольско-

Онежскому сектору музея. Ее участники узнают об 

особенностях северной природы, растениях и животных, 

населяющих северные леса.

Архангельская 

область, 

Приморский район, 

деревня Малые 

Карелы

1 академический 

час

Все 

категории

экскурсия

48. ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ 

ЗАНЯТИЕ "ДЕРЕВНЯ НАША 

ГОРОДА КРАШЕ"

Тематическая интерактивная экскурсия проводится по 

Двинскому сектору музея. В ходе экскурсии ее участники 

узнают о том, как появились слова "причелина", 

"усадьба", "улица", побывают в доме зажиточного 

двинского крестьянина и поиграют в народные игры.

Архангельская 

область, 

Приморский район, 

деревня Малые 

Карелы

1 академический 

час

4-11 лет экскурсия

49. ЭКСКУРСИЯ "В ГОСТИ К 

ДАРЬЮШКЕ"

Тематическая интерактивная экскурсия проводится по 

Каргопольско-Онежскому сектору музея. Радушная 

хозяйка рассказывает о жизни крестьянской семьи, 

заведет в старинный дом и поиграет с детьми в 

деревенские игры

Архангельская 

область, 

Приморский район, 

деревня Малые 

Карелы

1 академический 

час

4-11 лет экскурсия



50. ЭКСКУРСИЯ "МОРЕМ 

ЖИВЕМ, ИМ ПИТАЕМСЯ"

Тематическая экскурсия проводится по Мезенскому 

сектору музея, знакомит с особенностями жизни поморов 

в конце ХIХ - начале ХХ века: бытом, укладом семейной 

жизни, судостроением, рыболовном и зверобойном 

промыслами русских поморов. 

Архангельская 

область, 

Приморский район, 

деревня Малые 

Карелы

2 академических 

часа

15-18 лет экскурсия

1. ЭКСКУРСИЯ В ХОЛМОГОРЫ - 

ЛОМОНОСОВО

Обзорная экскурсия по музею М.В. Ломоносова. 

Обзорная автобусная по Холмогорам.

Архангельская обл., 

Холмогорский р-он, 

с. Ломоносово

10 часов / любые 

даты

7-18 лет доставка 

комфортабельным 

автотранспортом,  

экскурсионное 

обслуживание

2. КОМБИ-ЭКСКУРСИЯ 

ЛОМОНОСОВО-ХОЛМОГОРЫ-

ПЛЕМЗАВОД

Участники экскурсии в этот день посетят несколько 

объектов, в том числе с. Ломоносово – место, где 

родился М.В. Ломоносов, музей, который носит имя 

великого ученого. В программе экскурсии: музей М.В. 

Ломоносова, СПК «Холмогорский племзавод», 

знакомство с буренками, телятами и лошадками, 

посещение Холмогорского краеведческого музея, мастер-

класс «Заведи себе корову», чаепитие с северными 

пирогами

Архангельская обл., 

Холмогорский р-он,                    

СПК «Холмогорский 

племзавод»

Дату проведения 

можно согласовать 

по телефону

от 7 лет переправа пассажиров 

и автобуса на пароме – 

100 руб. /чел, 

сувениры

ХОЛМОГОРСКИЙ 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»

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


3. ЭКСКУРСИЯ В АНТОНИЕВО-

СИЙСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Православный мужской монастырь, который играл 

заметную роль в русской истории и культуре XVI-XVII вв. 

Архитектурный ансамбль, окончательно сложившийся до 

конца XVII века, расположен в 160 км от Архангельска, в 

Холмогорском районе, у одноименной деревни 

муниципального образования «Емецкое», на 

полуострове в Большом Михайловском озере. Из этого 

озера вытекает река Сия, давшая название обители.

Архангельская обл., 

Холмогорский р-он, 

Антониево-Сийский 

монастырь (160 км 

от г. Архангельск)

6-8 часов        03, 

18 декабря 2016

14 января; 04, 19 

февраля; 07, 09, 24 

декабря 2017     

7-18 лет трансфер, услуги 

экскурсовода, экскурсия 

по монастырю

200 руб. иметь при себе при 

посадке в автобус для оплаты 

монастырю (кроме детей до 7 

лет) - право посещения 

монастыря, посещение музея, 

колокольни;   за 

дополнительную плату 

возможна организация обеда

4. "МОЛОЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ" Посещение СПК "Холмогорский племзавод", знакомство 

с буренками, телятами и лошадками, посещение 

Хомогорского кроеведческого музея, мастер-класс 

"Заведи себе корову", чаепитае с северными пирогами.

Архангельская обл., 

Холмогорский р-он,                    

СПК «Холмогорский 

племзавод»

6-8 часов 7-18 лет проезд на автобусе, 

посещение СПК 

«Холмогорский 

племзавод», знакомство 

с буренками, телятами 

и лошадками, 

посещение 

Холмогорского 

краеведческого музея, 

мастер-класс «Заведи 

себе корову», чаепитие 

с северными пирогами

5. ОБИТЕЛЬ СВЯТОГО 

АНТОНИЯ

В 160 километрах от Архангельска, на берегу 

Михайловского озера возвышается уникальный 

памятник русского зодчества XVI века Свято-Троицкий 

Антониево-Сийский мужской монастырь, основанный в 

1520 году преподобным Антонием Сийским 

чудотворцем. В монастыре был создан выдающийся 

памятник древнерусской культуры – Сийский 

иконописный подлинник с 500 изображениями-

прописями с икон западно-европейских гравюр. 

Посещение колокольни. Отправление в Архангельск.

Архангельская обл., 

Холмогорский 

район, Антониево-

Сийский монастырь

10 часов 12-18 лет комфортабельный 

автотранспорт, 

экскурсионное 

обслуживание

6. НА РОДИНУ ВЕЛИКОГО 

ПОМОРА - М.В. ЛОМОНОСОВА

Холмогорская земля-родина великого русского ученого 

М. В. Ломоносова. Село, где прошли детские и 

юношеские годы будущего гения, носит его имя. В 

центре села – историко-мемориальный музей ученого. 

Здесь собраны документы, старинные книги, предметы 

крестьянского быта, образцы художественной резьбы по 

кости.

Архангельская обл., 

Холмогорский 

район, с. 

Ломоносово

9 часов 7-18 лет комфортабельный 

автотранспорт, 

экскурсионное 

обслуживание

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


7. ХОЛМОГОРСКАЯ ИСТОРИЯ 

В ДЕТАЛЯХ

Пешеходная экскурсия «Ансамбль бывшего 

Архиерейского двора». Посещение музея в колокольне. 

Подъём на смотровую площадку (ярус звона). 

Автобусная экскурсия «Холмогоры – районный центр». 

Комплексный обед в ресторане «Мулен-руж». Экскурсия 

в краеведческом Холмогорском музее (бывший дом 

маслодела Дмитрия Берденникова). Автобусная 

экскурсия в село Матигоры, осмотр Воскресенской 

церкви (посещение по договоренности). Переезд 

Холмогоры – Архангельск. 

Архангельская обл., 

Холмогорский р-н                  

с. Холмогоры

7 часов 7-18 лет комфортабельный 

автотранспорт, 

экскурсионное 

обслуживание

8. ЭКСКУРСИОННАЯ 

ПРОГРАММА «ЦЕНТР 

ПОДВИНЬЯ – ХОЛМОГОРСКАЯ 

ЕПАРХИЯ»

Спасо-Преображенский собор в Холмогорах, 

построенный в 1691 году, является одним из самых 

больших каменных храмов на Русском Севере. В XVII 

веке Холмогоры были центром Холмогорской и Важской 

епархии, пост владыки которой занимал архиепископ 

Афанасий, в Холмогорах он собрал большую по тем 

временам библиотеку, а также в последствии тут была 

построена первая в России обсерватория.

Еще одна святыня Холмогорской земли - Антониево-

Сийский монастырь, основанный в 1520 году 

преподобным Антонием на небольшом полуострове 

Михайловского озера.

Архангельская обл., 

Холмогорский р-н                  

с. Холмогоры

8 часов от 7 лет трансфер, услуги 

экскурсовода, экскурсии

1. ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО 

ГОРОДУ  "ОНЕГА -ГОРОД У 

МОРЯ"

Пешеходная экскурсия от «Персея» до дома-музея 

семьи Кучиных (с заходом в музей), где вы 

познакомитесь с историей северного судостроения и 

биографией знаменитых онежских мореплавателей ХIХ 

– ХХ вв., а также двухсотлетней историей города.

Архангельская обл., 

г. Онега.

1,5-2 часа 7-18 лет  Экскурсионное 

обслуживание

Возможно автобусная 

экскурсия. Фотосессия в 

народных костюмах 

Онежского уезда.

2. "АНДОЗЕРСКОЕ 

ГОСТЕВАНИЕ"

Вы попадаете в интерактив семьи деревенских жителей. 

Хозяйка дома покажет Вам мастер - класс по выпечке, на 

выбор шаньги наливные, калитки, пироги с начинкой. 

Чаепитие с пирогами и чаем из лесных трав.

Архангельская обл., 

г. Онега, д. 

Андозеро.

3 часа 8-16 лет Мастер- класс, 

чаепитие.

Экскурсии по Онежскому 

району.

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

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

ОНЕЖСКИЙ РАЙОН
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3.    ДЕРЕВЕНСКИЙ ДОМ 

"АНДОЗЕРСКАЯ УСАДЬБА" 

"НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО В 

ДЕРЕВЕНСКОМ ДОМЕ"                                

     Программа для  организованных групп школьников 

20+2 чел,  1-9 класса, направленная на  расширение  

кругозора и углублении знаний школьников в разделе 

культуры, истории, краеведении родного края , в 

получении и развитии навыков народных ремёсел, 

рукоделии и изучению русских традиций. Мастер-класс – 

Народная кукла из сена, соломы,  кукла-оберег, конь из 

сена. Чаепитие.

Архангельская обл., 

г. Онега, д. 

Андозеро.

2-3 часа 7-15 лет  Интерективная 

программа

Обзорная экскурссия

1. КАРГОПОЛЬ МАСТЕРОВОЙ Интерактивная экскурсия по городу с мастерицей 

Ольгой.Экскурсия по центру народных ремесел 

БЕРЕГИНЯ. Мастер-классы на выбор: лепка глиняной 

игрушки или верховая набойка -носовой платочек.(за 

дополнительную плату: роспись игрушки, ткачество, 

выпечка обрядовая и традиционная). Музей лыж 

экскурсия (единственный музей в Архангельской 

области).Посещение  Эко парка "Медвежий край с 

мастер классом резьба по дереву.

Архангельская обл., 

г. Каргополь, пр. 

Октябрьский 74

4-5 часов дети от 7 лет экскурсионное 

обслуживание, мастер 

классы, 

 Чаепитие с каргопольскими 

традиционными пирогами 

(подпеканники), 

дополнительные мастер 

классы, обед,  подъем на 

Соборную колокольню

2. "СПАСОВ ЖИТНИК" Экскурсия в д. Поздышево по святым родничкам, 

экскурсия в музей "Спасов житник", мастер-класс по 

выпечке хлеба в русской печи, обед, мастер класс по 

народной кукле (или прядение, чесание шерсти)

 Архангельская 

область, 

Каргопольский 

район. д 

Поздышево

5-6 часов дети от 8 лет экскурсионное 

обслуживание, мастер  

класс по хлебу (житник), 

мастер класс по 

народной кукле или 

чесанию шерсти, 

деревенский обед

транспорт (в зависимости от 

количества человек), мастер 

класс по оберегам, посиделки 

деревенские.

КАРГОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

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» 

../AppData/Roaming/AppData/Local/Microsoft/AppData/Roaming/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/Архангельская область, Каргополь, Октябрьский проспект 74#
../AppData/Roaming/AppData/Local/Microsoft/AppData/Roaming/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/Архангельская область, Каргополь, Октябрьский проспект 74#
../AppData/Roaming/AppData/Local/Microsoft/AppData/Roaming/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/Архангельская область, Каргополь, Октябрьский проспект 74#
../AppData/Roaming/AppData/Local/Microsoft/AppData/Roaming/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/Архангельская область, Каргопольский район. д Поздышево#
../AppData/Roaming/AppData/Local/Microsoft/AppData/Roaming/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/Архангельская область, Каргопольский район. д Поздышево#
../AppData/Roaming/AppData/Local/Microsoft/AppData/Roaming/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/Архангельская область, Каргопольский район. д Поздышево#
../AppData/Roaming/AppData/Local/Microsoft/AppData/Roaming/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/Архангельская область, Каргопольский район. д Поздышево#
../AppData/Roaming/AppData/Local/Microsoft/AppData/Roaming/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/Архангельская область, Каргопольский район. д Поздышево#


3. РЕМЕСЛЕННАЯ СЛОБОДА 

(Самая красивая деревни 

России - Ошевенск)

Экскурсия в Александро-Ошевенский мужской 

монастырь (год основания 1462 г), экскурсия по 

старинному селу Ошевенск с посещение  старинных 

домов, обед деревенский из русской печи, мастер класс 

по тетеркам в гостевом доме, деревенские посиделки с 

чаем и выпечкой-программа для детей.  

Архангельская 

область, 

Каргопольский 

район, д.Ширяиха

 8 часов дети от 7 лет экскурсионное 

обслуживание, мастер 

класс тетерки 

ошевенские, 

деревенский обед, 

деревенские посиделки -

программа для детей

транспорт (в зависимости от 

количества человек), мастер 

классы по традиционным 

каргопольским пирогам, 

ткачество, берестоплетение, 

лоскутное шитье.

4.  "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

КАРГОПОЛЬ" от 

КАРГОПОЛЬСКОГО МУЗЕЯ

 "Зимняя сказка" - пешеходная экскурсия по городу; 

Экскурсия в Христорождественский Собор с мастер-

классом по колокольным звонам, Экскурсия с 

переодеванием в народный костюм на выставке 

«Набором, росписью и мышиной тропкой»; Квест "Сказки 

в стежках и красках" на выставке по народному 

искусству. Мастер-класс по свободно-кистевой росписи 

«Сия прялица нарядна…» или мастер-класс по верховой 

набойке "На синем лоскуточке белые следочки". 

Интерактивная программа «Посиделки – не безделки».

Архангельская 

область, г. 

Каргополь

7 часов/кроме 

понедельника

7-14 лет входные билеты, 

экскурсионное 

сопровождение

трансфер до г. Каргополь

5. ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ 

ШКОЛЬНИКОВ "КАРГОПОЛЬ 

ДРЕВНИЙ, ТРАДИЦИЯМИ 

СЛАВНЫЙ" от 

КАРГОПОЛЬСКОГО МУЗЕЯ

"Зимнее очарование" - пешеходная экскурсия по городу;  

Экскурсия в Христорождественский Собор с мастер-

классом по колокольным звонам; Экскурсия на 

исторической экспозиции «Каргополь с древнейших 

времён.»; Экскурсия на выставке "Каргопольское 

купечество". Квест "Помоги Баранову вернуться в 

Каргополь" на выставке "Правитель Русской Америки" 

Экскурсия на выставке «Свадебные смотрины» 

(народное искусство); .Экскурсия с переодеванием в 

народный костюм на выставке «Набором, росписью и 

мышиной тропкой»;  "Самоваровы сказки" - беседа за 

чашечкой чая с театрализацией по сказкам Степана 

Писахова; 

Архангельская 

область, г. 

Каргополь

7 часов/кроме 

понедельника

дети 15-17 

лет

входные билеты, 

экскурсионное 

сопровождение

трансфер до г. Каргополь

6. ЭКСКУРСИЯ ПО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЕ 

"ТРОПА МУРАВЕЙНИКОВ"

Хозяин Тропы – любознательный муравьишка 

приглашает юных петешественников на познавательную 

прогулку по своему лесу. Здесь представлены 

практически все типы экосистем окрестностей 

Лекшмозера, а вдоль самой Тропы расположено более 

ста муравейников! Украшение «Тропы муравейников» – 

арт-объекты, выполненные творческой командой 

«Тайбола». 

Архангельская 

область,Каргопольс

кий район, д. 

Морщихинская

2 часа дети от 7 до 

17 лет

экскурсионное 

обслуживание

трансфер до д. 

Морщихинская

../AppData/Roaming/AppData/Local/Microsoft/AppData/Roaming/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/Архангельская область, Каргопольский район, д.Ширяиха#
../AppData/Roaming/AppData/Local/Microsoft/AppData/Roaming/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/Архангельская область, Каргопольский район, д.Ширяиха#
../AppData/Roaming/AppData/Local/Microsoft/AppData/Roaming/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/Архангельская область, Каргопольский район, д.Ширяиха#
../AppData/Roaming/AppData/Local/Microsoft/AppData/Roaming/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/Архангельская область, Каргопольский район, д.Ширяиха#
https://maps.yandex.ru/-/CVH4AB~f#
https://maps.yandex.ru/-/CVH4AB~f#
https://maps.yandex.ru/-/CVH4AB~f#
https://maps.yandex.ru/-/CVH4AB~f#
https://maps.yandex.ru/-/CVH4AB~f#
https://maps.yandex.ru/-/CVH4AB~f#
https://yandex.ru/maps/?ll=38.045713%2C61.770856&z=15&mode=search&rtext=61.505400%2C38.947214~61.770918%2C38.047281&rtt=auto&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D38.047283%2C61.770919%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1#
https://yandex.ru/maps/?ll=38.045713%2C61.770856&z=15&mode=search&rtext=61.505400%2C38.947214~61.770918%2C38.047281&rtt=auto&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D38.047283%2C61.770919%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1#
https://yandex.ru/maps/?ll=38.045713%2C61.770856&z=15&mode=search&rtext=61.505400%2C38.947214~61.770918%2C38.047281&rtt=auto&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D38.047283%2C61.770919%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1#
https://yandex.ru/maps/?ll=38.045713%2C61.770856&z=15&mode=search&rtext=61.505400%2C38.947214~61.770918%2C38.047281&rtt=auto&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D38.047283%2C61.770919%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1#


7. ЭКСКУРСИЯ ПО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЕ 

"СЕВЕРНЫЙ ЭКВАТОР" 

В Кенозерском национальном парке есть своя «точка» 

отсчета, свое «начало начал» – Великий водораздел, 

побывать на котором – все равно, что побывать на 

экваторе. Путешествуя по маршруту, вы побываете на 

одном из ценнейших памятников  природного наследия 

последнего Ледникового периода – водоразделе между 

Северным Ледовитым и Атлантическим океанами. Путь 

по "Северному экватору" приведет вас в старинную 

деревню Масельга. Здесь вы посетите церковь 

Александра Свирского XIX в., которая расположена на 

Хижгоре – самой высокой точке округи. 

Архангельская 

область,Каргопольс

кий район, д. 

Морщихинская

3 часа дети от 7 до 

17 лет

экскурсионное 

обслуживание

трансфер д. Морщихинская - 

д. Масельга

8. ИНТЕРАКТИВНАЯ 

ПРОГРАММА "БРЕВЕНЧАТАЯ 

СТРАНА" в архитектурном 

парке "КЕНОЗЕРСКИЕ 

БИРЮЛЬКИ"

«Архитектурный парк «Кенозерские бирюльки» – 

уникальная экспозиция, демонстрирующая 

уменьшенные копии памятников деревянной культовой и 

гражданской архитектуры Кенозерья. Во время 

увлекательной прогулки односельчане, в роли которых 

выступают ученики Лекшмозерской школы, познакомят 

Вас с крестьянской усадьбой, расскажут об устройстве 

северного дома-двора и хозяйственных постройках, 

раскроют секреты плотницкого мастерства. А заглянув в 

окошки отдельных построек, вы увидите традиционные 

интерьеры, обустроенные уменьшенными копиями 

крестьянской мебели и утвари, домотканые половички и 

лосктуные покрывала и многое другое!

Архангельская 

область,Каргопольс

кий район, д. 

Морщихинская

2 часа дети от 7 до 

17 лет

экскурсионное 

обслуживание

трансфер д. Морщихинская - 

д. Масельга

ПИНЕЖСКИЙ РАЙОН

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

Что посмотреть? http://www.pomorland.travel/what-to-see/?REGIONS=117
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https://yandex.ru/maps/?ll=38.045713%2C61.770856&z=15&mode=search&rtext=61.505400%2C38.947214~61.770918%2C38.047281&rtt=auto&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D38.047283%2C61.770919%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1#
https://yandex.ru/maps/?ll=38.045713%2C61.770856&z=15&mode=search&rtext=61.505400%2C38.947214~61.770918%2C38.047281&rtt=auto&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D38.047283%2C61.770919%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1#
https://yandex.ru/maps/?ll=38.045713%2C61.770856&z=15&mode=search&rtext=61.505400%2C38.947214~61.770918%2C38.047281&rtt=auto&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D38.047283%2C61.770919%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1#
https://yandex.ru/maps/?ll=38.045713%2C61.770856&z=15&mode=search&rtext=61.505400%2C38.947214~61.770918%2C38.047281&rtt=auto&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D38.047283%2C61.770919%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1#


1. "КРАСОТЫ ПИНЕЖЬЯ ДЛЯ 

ШКОЛЬНИКОВ"

7:00 Отправление из г. Архангельск

Прибытие в лесной отель "Голубино" - чаепитие с 

пинежскими шанежками.

1 группа – экскурсия к пещере "Голубинский провал"

2 группа – прогулка по заповедному лесу к водопаду 

"Святой источник". Встреча с Духом Леса

Обед

2 группа – экскурсия в пещеру «Голубинский провал»

1 группа – прогулка по заповедному лесу к водопаду 

"Святой источник"

17:00 Отъезд в Архангельск

Архангельская обл., 

Пинежский район, 

пос.Голубино 

14 часов/любые 

даты

от 7-ми лет в 

сопровожден

ии взрослых

транспортное и 

экскурсионное 

обслуживание по 

программе, чаепитие, 

обед 

дополнительные экскурсии, 

аниматор, квест в пещере, 

мастер-классы

2. ЭКСКУРСИЯ"В ГОСТИ К 

ОЛЕНЕВОДАМ"

Проезжая мимо старого русского поселка Пинега, Вы 

узнаете какие тайны скрывают за собой стены пинежских 

домов. Пинега - поселок с богатым бытом и историей. 

Прибытие в стойбище. Знакомство с оленеводами-

кочевниками. Катание на упряжках. Фотографирование в 

национальных костюмах (малицах). Гостеприимные 

оленеводы познакомят Вас со своим бытом, покажут 

свои дома, угостят чаем из талого снега и ответят на 

Ваш вопросы. Желающие смогут покормить оленей, 

приобрести экологически чистое мясо, шкуры, пимы и пр. 

Затем желающие смогут воспользоваться услугами 

лыжной базы (катание на лыжах, коньках, ватрушках – за 

доп. плату). Для участников поездки подъемник 

бесплатно.

Архангельская обл., 

Пинежский район, 

пос.Голубино 

1 день,     14,28 

января;  4, 5 ,11 

,12, 25, 26 

февраля; 4, 5, 11, 

12, 18 марта

от 7 лет Доставка 

комфортабельным 

автотранспортом, 

 экскурсионное 

обслуживание, питание - 

2 раза: завтрак, обед

3. ЭКСКУРСИЯ В СТОЙБИЩЕ 

ОЛЕНЕВОДОВ

Проезжая мимо старого русского поселка Пинега, Вы 

узнаете какие тайны скрывают за собой стены пинежских 

домов. Пинега - поселок с богатым бытом и историей. 

Прибытие в стойбище. Знакомство с оленеводами-

кочевниками. Катание на упряжках. Фотографирование в 

национальных костюмах (малицах). Гостеприимные 

оленеводы познакомят Вас со своим бытом, покажут 

свои дома, угостят чаем из талого снега и ответят на 

Ваш вопросы. Желающие смогут покормить оленей, 

приобрести экологически чистое мясо, шкуры, пимы и пр. 

Затем желающие смогут воспользоваться услугами 

лыжной базы. Для участников поездки подъемник 

бесплатно.

Архангельская обл., 

Пинежский район, 

пос.Голубино 

1 день,     14,28 

января;  4, 5 ,11 

,12, 25, 26 

февраля; 4, 5, 11, 

12, 18 марта

от 7 лет Доставка 

комфортабельным 

автотранспортом, 

 экскурсионное 

обслуживание, питание - 

2 раза: завтрак, обед

4. КРАСОТЫ ПИНЕЖЬЯ от 

туркомпании "А ТУРС"

Экскурсия в пещеру "Голубинский провал". Экскурсия к 

водопаду "Святой источник". Экскурсия к мнастырю 

"Красная горка".

Архангельская обл., 

Пинежский район, 

пос.Голубино 

суббота/ 

воскресенье  1 

день   

от 7 лет Доставка 

комфортабельным 

автотранспортом, 

 экскурсионное 

обслуживание, питание - 

2 раза: завтрак, обед

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


5. ПО УЛИЦАМ КАРПОГОР Экскурсия по улицам Карпогор. Рассказ о людях, 

именами которых названы улицы Карпогор.

Архангельская обл., 

Пинежский район

1 час от 8 лет экскурсионное 

обслуживание

6. КРАСОТЫ ПИНЕЖСИХ 

ПЕЩЕР

Посещение пинежских пещер - уникальное природное 

явление, привлекающее туристов всего мира. 

Подземные карстовые гроты и системы Пинежских 

пещер являются самыми протяжёнными и 

многочисленными в Европейской части России. 

Архангельская обл., 

Пинежский район, 

Голубино

12 часов 7-18 лет комфортабельный 

автотранспорт, 

экскурсионное 

обслуживание,  обед

7. КРАСОТЫ ПИНЕЖЬЯ от 

туркомпании "Помор-тур"

Экскурсия в пинежские пещеры, прогулка к 

незмерзающему водопаду "Святой источник", экскурсия 

"Красная горка".

Архангельская обл., 

Пинежский район, 

Голубино

12 часов 7-18 лет комфортабельный 

автотранспорт, 

экскурсионное 

обслуживание,  обед

8. ЭКСКУРСИОННАЯ 

ПРОГРАММА "ПИНЕЖЬЕ 

СКАЗОЧНОЕ"

Автобусная экскурсия по сказочным местам в деревне 

Шардонемь и с. Карпогоры, встреча со сказочными 

героями Ягабовой, Лешим, Амбарником, Обдерихой и 

Домовым, квест- игра "Поиск клада", чаепитие с блинами 

на козьем молоке и перепелинных яйцах, игры, загадки и 

пинежские сказки у камина. 

Архенгельская обл., 

Пинежский район. 

С.Карпогоры ул. 

Ф.Абрамова 45

4 часа (даты 

заезда по 

согласованию)

с 6 лет проезд, экскурсионное 

обслуживание, 

чаепитие с блинами.

Поездка на фуэтоне по 

улицам Карпогор, мастер 

класс в Карпогорском Доме 

народного творчества по 

изготовлению народной куклы 

"Северная берегиня", или 

валянию сувенирных валенок.

9. ЭКСКУРСИЯ "ПИНЕЖЬЕ 

ПРАВОСЛАВНОЕ"

Экскурсия в старинное пинежское село Суру на родину 

святого праведного Иоанна Кранштадтского. Экскурсия 

по селу, посещение храма Николая Чудотворца и 

Успенского собора, экскурсия в музее Иоанна 

Кронштадтского и в музее крестьянского быта, 

посещение святого источника "Никола ручей".

Архенгельская обл., 

Пинежский район. 

С.Карпогоры ул. 

Ф.Абрамова 45

8 часов (даты 

заезда по 

согласованию)

дети с14 лет 

и взрослые

проезд, экскурсионное 

обслуживание, обед в 

кафе.

проведение мастер-класса по 

валянию сувенирных валенок, 

изготовление народной куклы 

"Северная берегиня"

10. ЭКСКУРСИЯ "СВЕТЛАЯ 

СВЯТАЯ ВЕРКОЛА"

Автобусная экскурсия в старинную пинежскую деревню 

Верколу. Экскурсия по деревне, посещение Артемиево-

Веркольскольского монастыря, экскурсия в литературно-

мемориальный музей Федора Абрамова, фольклорная 

вечерка с Веркольским народным хором.

Архенгельская обл., 

Пинежский район. 

С.Карпогоры ул. 

Ф.Абрамова 45

6 часов (дата 

заезда по 

согласованию)

дети с 12 лет 

и взрослые

экскурсия по деревне, 

экскурсия в музей 

Ф.Абрамова, обед в 

гостевом доме 

"Татьянина изба", 

проезд на автобусе 

Карпогоры-Веркола-

Карпогоры.

мастер класс по 

изготовлению куклы, роспись 

деревянного медальона.

https://maps.yandex.ru/-/CVHMJVj1#
https://maps.yandex.ru/-/CVHMJVj1#
https://yandex.ru/maps/?ll=43.270645%2C64.558811&z=18&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%9F%D0%B8%D0%BD%D0%B5%25#
https://yandex.ru/maps/?ll=43.270645%2C64.558811&z=18&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%9F%D0%B8%D0%BD%D0%B5%25#
https://yandex.ru/maps/?ll=43.270645%2C64.558811&z=18&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%9F%D0%B8%D0%BD%D0%B5%25#
https://yandex.ru/maps/?ll=43.270645%2C64.558811&z=18&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%9F%D0%B8%D0%BD%D0%B5%25#
https://yandex.ru/maps/?ll=43.270645%2C64.558811&z=18&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%9F%D0%B8%D0%BD%D0%B5%25#
https://yandex.ru/maps/?ll=43.270645%2C64.558811&z=18&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%9F%D0%B8%D0%BD%D0%B5%25#


11. В ГОСТИ К ОЛЕНЕВОДАМ Знакомство с оленеводами-кочевниками. Катание на 

упряжках. Фотографирование в национальных костюмах 

(малицах). Гостеприимные оленеводы познакомят Вас 

со своим бытом, покажут свои дома, угостят чаем из 

талого снега и ответят на Ваш вопросы. Желающие 

смогут покормить оленей, приобрести экологически 

чистое мясо, шкуры, пимы и пр.

Архангельская обл., 

Пинежский район, 

Голубино

12 часов, февраль-

март

7 - 18 лет комфортабельный 

автотранспорт, 

экскурсионное 

обслуживание,  обед

По желанию можно купить

оленину, изделия из шкуры

оленя.

1. АКВАПАРК «Спутник»

г. Мирный

Водная зона включает два бассейна: взрослый и 

детский. В зоне детского бассейна, предназначенная 

для детей 3-10 лет, размещена водная горка, а также 

водная установка, создающая фонтан, водопад и другие 

водные аттракционы. 

Сама чаша бассейна имеет три зоны. В одну из зон 

производится спуск с горок. Две горки имеют форму 

трубы, различаясь по длине и углу наклона. Третья горка 

открытого типа, не особенно скоростная, 

обеспечивающая мягкий спуск в теплую воду бассейна. 

Архангельская обл., 

Плесецкий район, 

г.Мирный

1 день Любой 

возраст

трансфер на 

комфортабельном 

микроавтобусе, 3 часа в 

аквазоне, комплексный 

обед 

2. ЭКСКУРСИЯ "СЕЛО 

РАСКИНУЛОСЬ УЗОРНО"

Пешеходная прогулка по старинной деревне Вершинино 

откроет мир далекой старины, вековых традиций, 

переплетенных с жизнью современного села. Во время 

экскурсии вы познакомитесь с коллекцией старинных 

вещей в крупнейшей экспозиции Парка – «Рухлядный 

амбар. Открытый показ фондов», а также посетите 

экспозиции «Амбарного ряда», раскрывающие секреты 

кузнечного, гончарного и плотницкого промыслов 

Кенозерья. 

Архангельская обл., 

Плесецкий район, 

д. Вершинино

2 часа дети от 7 до 

17 лет 

экскурсионное 

обслуживание, 

посещение экспозиции 

"Рухлядный амбар" и 

музейной экспозиции 

"Амбарный ряд"

трансфер до д. Вершинино

ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН

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

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

https://yandex.ru/maps/?ll=43.270645%2C64.558811&z=18&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%9F%D0%B8%D0%BD%D0%B5%25#
https://yandex.ru/maps/?ll=43.270645%2C64.558811&z=18&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%9F%D0%B8%D0%BD%D0%B5%25#
https://yandex.ru/maps/?ll=43.270645%2C64.558811&z=18&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%9F%D0%B8%D0%BD%D0%B5%25#
https://maps.yandex.ru/-/CVHQiKJj#
https://maps.yandex.ru/-/CVHQiKJj#
https://maps.yandex.ru/-/CVHQiKJj#
https://yandex.ru/maps/?ll=38.196954%2C62.079697&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%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81%25#
https://yandex.ru/maps/?ll=38.196954%2C62.079697&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%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81%25#
https://yandex.ru/maps/?ll=38.196954%2C62.079697&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%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81%25#


3. ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ 

ПРОГРАММА "МАСТЕРОВОЕ 

КЕНОЗЕРЬЕ"

Кенозерье издавна славится своими мастерами и 

ремесленниками. И по сей день здесь бережно хранят и 

передают из поколения в поколение традиции народных 

промыслов и ремесел. В этом вы убедитесь сами, 

совершив поездку в деревню Усть-Поча, где расположен 

информационный центр "Ремесленное подворье". У вас 

будет прекрасная возможность попробовать свои силы в 

плетении из бересты, освоить войлоковаляние или 

изготовить миниатюрную тряпичную куколку. После 

мастер-классов гостеприимные хозяюшки пригласят вас 

к столу и угостят ароматным травяным чаем с пирогами!

Архангельская обл., 

Плесецкий район, 

д. Вершинино

3 часа дети от 7 до 

17 лет 

экскурсионное 

обслуживание, мастер-

классы, чаепитие

трансфер до д. Усть-Поча

4. "ПОЧА. XX ВЕК" Поча – относительно молодой населенный пункт, 

основанный в 1959 году как посёлок лесозаготовителей. 

Еще 30-40 лет назад там была совсем иная жизнь – с 

многоквартирными домами на Набережной, с красивым 

подвесным мостом, парикмахерской и ателье, столовой, 

в которой устраивались выставки тортов… Из уст 

местной жительницы вы узнаете о непростой, но 

интересной судьбе посёлка и о том, как сейчас не 

желают забвения, бережно хранят свою историю... 

Совершив прогулку по подвесному мосту через реку 

Поча, вы окажетесь в Доме народного мастера 

«Ляпачиха», где примете участие в деревенских 

посиделках с чаепитием и пирогами.

Архангельская обл., 

Плесецкий район, 

д. Вершинино

3 часа дети от 12 до 

17 лет

экскурсионное 

обслуживание, 

чаепитие

трансфер до п. Поча

5. ИНТЕРАКТИВНАЯ 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЯ 

ПРОГРАММА "ПО СЛЕДАМ 

КИТОВРАСА"

В основе интерактивной программы легенда о 

таинственном и мудром Китоврасе - мифическом  

полуконе-получеловеке, который спешит в Кенозерье. 

Но хитрый Бес перепутал все пути-дороги и запутал 

следы...  Во время путешествия по музею "В Начале 

было Слово" вместе со сказочными персонажами вы 

будете распутывать следы и шаг за шагом проходить 

испытания, чтобы помочь Китоврасу!

Архангельская обл., 

Плесецкий район, 

д. Вершинино

1 час дети от 7 до 

17 лет 

экскурсионное 

обслуживание

трансфер до д. Вершинино

ВЕЛЬСКИЙ РАЙОН

https://yandex.ru/maps/?ll=38.196954%2C62.079697&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%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81%25#
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https://yandex.ru/maps/?ll=38.196954%2C62.079697&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%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81%25#
https://yandex.ru/maps/?ll=38.196954%2C62.079697&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%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81%25#
https://yandex.ru/maps/?ll=38.196954%2C62.079697&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%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81%25#
https://yandex.ru/maps/?ll=38.196954%2C62.079697&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%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81%25#
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https://yandex.ru/maps/?ll=38.196954%2C62.079697&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%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81%25#


1. НЕТ МИЛЕЙ НА СВЕТЕ КРАЯ Вкл.: знакомство с памятниками архитектуры 

Поважья,экскурсия на родник,театрализованное 

представление в музее "Скалинка", дегустация блюд 

северной народной кухни, представление творчества 

местных поэтов и писателей, обед.

Архангельская обл., 

Вельский район, 

с.Пежма, ул. 

Центральная, д.2а, 

МБУК  РКЦ  

структурное 

подразделение 

"Пежемская 

клубная система"

10.00 -15.00 (по 

звонку, кроме 

понедельника)

от 6-ти лет знакомство с 

уникальной экспозицией 

памятников ХVIII-ХIX 

вв.,встреча с хозяйкой 

родников,посещение 

избы-музея 

"Скалинка",дегустация 

северных блюд  

возможен трансфер  с ж/д 

вокзала г. Вельска до с. 

Пежма  Вельского района, из 

Вологды,Архангельска- по 

предварительной записи,тел.: 

89214884744

2. ГОСТЕВОЙ ДОМ  "У 

ЛЕВКИНЫХ"

Размещение в деревенском  гостевом доме, экскурсия 

по музею,просмотр фильма "Деревенька 

моя",посещение пасеки,чаепитие. 

Архангельская 

область,Вельский 

район,д.Берег

предварительная 

запись,  

тел:89314005544

от 7-ми лет размещение в 

деревенском  гостевом 

доме, экскурсия по 

музею,просмотр 

фильма "Деревенька 

моя",посещение 

пасеки,чаепитие. 

по предварительной 

договоренности посещение 

часовни, сказочного домика. 

Все остальное в столбце 

убрать, кроме информации, 

что возможен трансфер.

3. ЭКСКУРСИЯ В "ДОМ 

КАРПЕЧЕНКО"

Обзорная экскурсия по экспозициям "Семья Карпеченко 

в г. Вельске", "Научная деятельность Г.Д.Карпеченко", 

"История увековечивания памяти Г.Д.Карпеченко в г. 

Веьске"

Архангельская 

область, г. Вельск, 

ул. Карпеченко, д.9

длительность от 40 

до 60 минут с 

понедельнка по 

пятницу (в 

выходные по 

договоренности)

6-10 лет дошкольники бесплано, 

пенсионеры и 

обучающиеся 

начальной школы - 30 

руб. с чел. Взрослые - 

50 руб. с чел

трансфер от ж/д  вокзала г. 

Вельска -самостоятельно

4. ЭКСКУРСИОННЫЕ 

ПРОГРАММЫ ОТ ВЕЛЬСКОГО 

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

1. Рождественский Вертеп. Кукольные представления, 

посвященные рождению Иисуса Христа, мастер-классы 

по изготовлению рождественских сувениров 2. 

Интерактивная программа "Прощай масленица" 3. 

Экскурсия "История Поважья с древнейших времен до 

нашего времени" 4. Экскурсия " Природа и природные 

ресурсы" 5. Экскурсия "Уездный город Вельск" 6. 

Компьютерные краеведческие игры: «Я – Вельчанин», 

«Юный натуралист». Экскурсия на выставке "Мужское 

Архангельская обл., 

г. Вельск, пл. 

Ленина, д. 39. ГБУК 

АО "Вельский 

краеведческий 

музей им. В.Ф. 

Кулакова"

от 45 мин. от 5 лет

5. ПРОГРАММА АКТИВНОГО 

ОТДЫХА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Катание на ватрушках с горки, аренда теплого 

помещения, посещение музея советской игрушки и 

предметов быта 19 века.

Архангельская 

область,Вельский 

район,д.Пахотинска

я

2 часа отдыха 7-18 лет Катание на ватрушках с 

горки (1 час), аренда 

теплого помещения (2 

часа), посещение музея 

советской игрушки.

Игра в лазертаг (с 5 лет) и 

пэйнтбол (с 9 лет), 

новогодняя развлекательная 

программа, дискотека, 

готовый завтрак, обед, ужин, 

Катание на банане, лыжные 

проглки

6. ПОСЕЩЕНИЕ 

ХОРОШЕВСКОГО 

КОНЕВОДЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА АО 

"АРОФИРМА"ВЕЛЬСКАЯ"

Экскурсия по территории комплекса, посещение 

выставки "Азбука Вельского коневодства", кормление 

лошадей, катание на лошадях верхом или в экипаже.

Архангельская 

область,Вельский 

район,д.Хорошевск

ая

1,5 час от 5 лет Экскурсия по комплексу, 

посещение выставки 

"Азбука Вельского 

коневодства", 

кормление и катание на 

лошади.

https://maps.yandex.ru/-/CVHQmBNo#
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7. ИНТЕРАКТИВНЫЕ 

ПРОГРАММЫ ОТ ЦЕНТРА 

"БЕРЕНДЕЙ"

1. Праздник "Именины Кузьмы" 2. Предновогодние 

посиделки "Что год грядущий нам готовит" 3. Роль куклы 

в прошлом и настоящем 4. Экскурсия и мастер-классы 

по народным ремеслам

Архангельская 

область,Вельский 

район,г. Вельск

 с 10 по 20 

декабря, по записи

от 7 лет проведение 

мероприятия

8. УНИКАЛЬНЫЕ МЕСТА 

НАШЕГО ГОРОДКА

Виртуальная экскурсия «Где эта улица, где этот дом». 

Экскурсия по площади Ленина и улице Набережной 

«Уникальные места Вельска». Пешеходная экскурсия 

включает знакомство с памятными местами города и 

игровые моменты.

Игра-квест «Найди собор, часовню, дом купца!» С 

помощью маршрутного листа школьники пройдут путь по 

важнейшим историческим местам Вельска.

Архангельская 

область,Вельский 

район,г. Вельск

По 

предварительной 

заявке

от 12 лет Виртуальная экскурсия, 

пешеходная экскурсия, 

игра-квест.

9. ДОМ, КАК ЖИВЁТСЯ В НЁМ Учащиеся познакомятся с историей жилища северян, 

элементами усадебной постройки и фактами из бытовой 

жизни. Они смогут  поучаствовать в играх, выполнить 

различные задания. Занимательная программа 

«Избушка, избушка, открой тайны на ушко».

Игра-квест «Мой дом – моя крепость» (путешествие по 

залам библиотеки).

Архангельская 

область,Вельский 

район,гВельск

По 

предварительной 

заявке

от 12 лет

12. РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР "Динозаврия"

Увлекательное путешествие в мир детства подарит Вам 

Детский развлекательный центр «Динозаврия». Юных 

гостей города ожидают аттракционы, открытый каток, 

трехэтажный лабиринт, ролледром, зал для дискотеки и 

интерактивной программы. Не беспокоясь за своих 

детей, родители в это время могут спокойно отдохнуть в 

уютном семейном кафе, располагающемся в этом же 

здании. Изюминкой центра является шоу поющих 

динозавров, которое не оставит равнодушным ни одного 

посетителя. Побывав здесь однажды, дети с большим 

удовольствием собираются в «Динозаврии» вновь, 

празднуют свои дни рождения и встречаются с 

друзьями.

Архангельская 

область,Вельский 

район,Г.Вельск

от 1 часа 3+

13. ЭТНО-ДОМ "ЮРТА" Юрта полностью оборудована для комфортного 

пребывания: две 2-х ярусные кровати, деревянная 

мебель, по центру - живой очаг, а над головой - открытое 

небо!!! Предусмотрены интерактивные программы для 

детей с мастер-классами.

Архангельская 

область,Вельский 

район,д.Мироминск

ая

2-3 часа транспорт

14. ЭКСКУРСИЯ НА 

ЛЕСОЗАВОД ООО "ВЕЛЬСКАЯ 

ЛЕСНАЯ КОМПАНИЯ"

Экскурсия на лесопильное производство. Архангельская 

область,Вельский 

район,г.Вельск

1 час / по 

предварительной 

договоренности (с 

понедельника по 

пятницу)

0т 12-18 лет экскурсия
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1. ЭКСКУРСИИ И 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ 

ПРОГРАММЫ ОТ 

КОТЛАССКОГО ДВОРЦА 

КУЛЬТУРЫ

1. "Ремесла Русского Севера" Обзорная экскурсия по 

Центру народного творчества. Знакомство с ремеслами 

Русского Севера, а именно с традиционной куклой, 

Северной росписью, художественной обработкой 

дерева, ткачеством и гончарным делом. Сможете 

самостоятельно поработать на ткацком станке и 

увидеть, как в руках мастера "оживает" глиняный 

горшок".  2. Живой квест "Школьный детектив"! (12+) 

Вам придётся распутать сложную преступную схему и 

вычислить виновников, подделавших отметки в 

электронном журнале... 3. Квест «Гараж» (в музее 

мототехники) (12+). Интрига и неожиданные повороты 

событий в, казалось бы, обычной экскурсии... Не каждая 

команда сможет завершить квест! 4. Акварельный 

мастер-класс "Европейские каникулы".

Архангельская 

область, 

Котласский район, 

г. Котлас

экскурсия: 40 

минут, мастер-

класс: от 40 минут 

до 1 часа

от 7-ми лет экскурсия чаепитие в русской избе с 

клюквенным пирогом

2. ЭКСКУРСИЯ "В ГОСТЯХ У 

КУКОЛ"

Тряпичная кукла проста, но в этой простоте "таится" 

великая загадка. Каких кукол изготавливали наши 

бабушки и какое значение они имели в жизни человека, 

вы узнаете, посетив мастерскую "Народной культуры". 

Архангельская 

область, 

Котласский район, 

г. Котлас

июнь-с 15 августа 

экскурсия:  40 

минут, мастер-

класс: 40 минут.

от 7-ми лет встреча группы на жд 

станции "Котлас 

Южный", экскурсия

мастер-класс народная кукла 

"Подорожница"

3. ИНТЕРАКТИВНАЯ 

ПРОГРАММА "ПУТЕШЕСТВИЕ 

В ЗАКОЛДОВАННОЕ БОЛОТО"

Самым смелым предлагаем посетить сказочное 

пространсктво "Клюква", заколдованное болото.Сама 

Царица клюква познакомит вас с обитателями этих мест, 

а маленькие "шиликуны" помогут вам найти клюву. 

Каждый сможет изготовить для себя  подвеску - оберег.

Архангельская 

область, 

Котласский район, 

г. Котлас

июнь, с 15 августа; 

программа: 1 час 

от 5-ти лет встреча группы на жд 

станции "Котлас 

Южный", программа

чаепитие в русской избе с 

клюквенным пирогом

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

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

КОТЛАССКИЙ РАЙОН

https://maps.yandex.ru/-/CVHQmF6c#
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmF6c#
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmF6c#
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmF6c#
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmF6c#
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmF6c#
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmF6c#
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmF6c#
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmF6c#
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmF6c#
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmF6c#
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmF6c#


4. КОТЛАССКИЙ 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

ПРИГЛАШАЕТ НА 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

ЭКСКУРСИИ

Экскурсионная программа:   1.Здравс твуй, музей! / 

Знакомство с историей  г.Котласа и района /2.Как жили 

люди в прошлом/ Быт, промыслы и ремесла на 

территории Сольвычегодского и В.Устюжского уездов в 

конце 19 - начале 20 веков./ 3.Традиционная игрушка 

Севера/ Рассказ об игрушках из ткани, дерева, глины. 

Игровое занятие/ 4.Посиделки - не безделки / Рассказ о 

народных посиделках,игры, загадки, хороводы, 

презентация народных инструментов/.5.Котлассия, 

двинозавр и другие.../ Рассказ о раскопках рядом с 

Котласом в конце 19 - начале 20 веков, имеющие 

мировое значение в палеонтологии. Интерактивное 

занятие "палеонтологические раскопки", практическое 

занятие по изготовлению бумажного динозаврика/  и 

многое другое.

Архангельская 

область, 

Котласский район, 

г. Котлас

45 минут 8 - 18 лет экскурсия по 

экспозициям музея

5. ЭКСКУРСИЯ ПО 

МОТОМУЗЕЮ

В экспозиции представлены мотоциклы и мототехника 

(мопеды, мотороллеры) начиная с 1940 года выпуска. 

Экспозиция посвящается Котласскому мотокроссу.

Архангельская 

область, 

Котласский район, 

г. Котлас

Воскресенье:10-

16ч.

В другие дни 

недели - по 

заявкам. 

Экскурсия: 20 – 40 

минут

от 6 лет входные билеты, 

экскурсионное 

сопровождение

6. ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ 

РУССКИХ СУЕВЕРИЙ

Почему в новый дом сначала запускают кошку, а после 

заката нельзя считать деньги? Что будет, если 

просыпать соль? Зачем стучат по дереву и вешают над 

входом в дом подкову? Об этих и многих других 

народных приметах вам интересно и занимательно 

расскажут в «Музее русских суеверий».

Архангельская 

область, 

Котласский район, 

г. Котлас

В любой день, 

продолжительност

ь 1 час

от 6 лет входные билеты, 

экскурсионное 

сопровождение

7. Экспозиционно-

выставочный комплекс 

«БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ СОБОР»

Посещение летнего храма Благовещенского собора с 

сохранившимся интерьером XVII века, подъем на 

колокольню, посещение подклетов. Осмотр экспозиции 

«Художественное наследие Древнего Сольвычегодска», 

где представлены наиболее ценные по художественной 

значимости произведения строгановских иконописных, 

золотошвейных и серебряных мастерских, а также 

другие предметы декоративно-прикладного искусства 

XVI-XIX веков.

Архангельская 

область, 

Котласский район, 

г. Сольвычегодск

40 минут без 

ограничений

8. "СОЛЬ ВЫЧЕГОДСКАЯ 

ДРЕВНЕЙШИХ И НЫНЕШНИХ 

ВРЕМЕН

Обзорная экскурсия по Сольвычегодску Архангельская 

область, 

Котласский район, 

г. Сольвычегодск

60 минут без 

ограничений



9. "МУЗЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ССЫЛКИ"

Знакомство с мемориальным домом Кузаковых, где без 

изменений сохранилась обстановка периода 

проживания здесь во время ссылки И.В. Джугашвилли.

Архангельская 

область, 

Котласский район, 

г. Сольвычегодск

30 минут без 

ограничений

10. "ШКОЛА НАРОДНЫХ 

РЕМЕСЕЛ"

Интерактивное знакомство с традиционными 

технологиями ткачества, вышивки, изготовления поясов, 

этнографической коллекцией музея, мастер-классы, 

фото в традиционных костюмах.

Архангельская 

область, 

Котласский район, 

г. Сольвычегодск

60 минут без 

ограничений

11. "ДОМ КУПЦОВ 

ХАМИНОВЫХ"

В постоянной экспозиции представлены родословное 

древо Хаминовых, предметы мебели и интерьера XVIII – 

XIX вв., фотографии членов семьи. В одном из 

помещений размещена «Мелочная лавка купцов 

Хаминовых» с самыми разнообразными «товарами», 

бывшими в обиходе в ту эпоху.

Архангельская 

область, 

Котласский район, 

г. Сольвычегодск

40 минут без 

ограничений

Посещение 

выставочного зала, где 

располагаются 

регулярные временные 

выставки.

1. СКАЗКИ НИКОЛЬСКОГО 

ЛЕСА

Сказка первая - познавательная, сказка вторая - 

развлеательная, сказка третья - вкусная, сказка 

четвертая - мастеровая

Устьянский район 

с.Строевское

2,5 часа                                                 

под запрос

6-18 лет экскурсионное 

обслуживание, игровая 

программа, чаепитие с 

пирогами, мастер класс 

"Сувенир из бересты"

транспортные расходы

УСТЬЯНСКИЙ РАЙОН

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

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

https://yandex.ru/maps/?text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%2C%20село%20Строевское&l=map&source=wizgeo&sll=43.703271%2C61.408445&sspn=0.023003%2C0.004937&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D43.711%252C61.404%26spn%3D0.023%#
https://yandex.ru/maps/?text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%2C%20село%20Строевское&l=map&source=wizgeo&sll=43.703271%2C61.408445&sspn=0.023003%2C0.004937&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D43.711%252C61.404%26spn%3D0.023%#


2. В ГОСТЯХ У ХОЗЯЮШКИ 

УСТЬИ

Знакомство  с историей исчезнувших деревень, с 

природой Устьянского края.

Знакомство с историей села Березник, с его 

достопримечательностями.

- обзорная экскурсия в горницу

- мастер-класс по выпечке

- посиделки с народными играми, плясками, частушками

- чаепитие

Устьянский район          

с.Березник

3 часа под запрос 6-18 лет экскурсионное 

обслуживание, мастер-

классы, угощение, 

сувенир, буклеты с 

рецептами обрядового 

печенья

транспортные расходы

3. ОТ СИЛЬНИКОВ ДО 

СИНИКОВ

пешая экскурсия по деревне;-экскурсия в музей 

народного быта;-мастер классы по выпечке и плетению 

из бересты;- деревенская вечорка "Синицкие имолки".   

Устьянский район                            

д.Кидюга

4 часа по запрос 6-18 лет экскурсионное 

обслуживание, масте-

классы, обед, вечорка

транспортные расходы

4. ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ЛЕСОПУНКТА

экскурсия в дом рабочего лесника;

- игровая программа «Лес наше богатство»;

- чаепитие;

- мастер класс «Картина на спиле».     

Устьянский район                       

п.Лойга

4 часа под запрос 6-18 лет экскурсионное 

обслуживание, 

угощение, мастер-класс

транспортные расходы ж/д 

билеты Костылево - Лойга - 

Костылево 300 руб.

5. ШКОЛА ДЕРЕВЕНСКОГО 

ХОЗЯИНА

Вас ждет увлекательная экскурсия в удивительный мир 

гармонии природы и человека. Вы услышите 

познавательный рассказ о хозяйстве, познакомитесь с 

домашними животными, узнаете как ухаживать за ними и 

услышите колоритную устьянскую речь. Также вас ждет 

мастер-класс по розжигу самоваров, чай с душистыми 

травами, сможете порыбачить, покататься на лошади и 

покормить ее.

Устьянский район                            

д.Костылево

2 часа под запрос не имеет 

возрастных 

ограничений

экскурсионное 

обслуживание, мастер-

класс, чай с душистыми 

травами, катание на 

лошади

транспортные расходы

6.КОННЫЙ КЛУБ "МЕЗЕНКА" Экскурсия на конюшню, катание на лошадях.   Архангельская 

область, 

Устьянский район, 

д.Кононовская 

Спортивно 

оздоровительный 

комплекс 

"Малиновка"

2 часа/ в любую 

дату

6-18 лет экскурсионное 

обслуживание; катание 

на лошадях

транспортные расходы

7.УСАДЬБА КУЗНЕЦА 

ЛОМОНОСА

Знакомство с кузнечным делом; мастер-класс по розжигу 

самовара; экскурсия по избе; фольклорная программа.    

Архангельская 

область, 

Устьянский район, 

д.Орлово

3 часа/в любую 

дату

6-18 лет экскурсионное 

обслуживание, мастер-

класс,фольклорная 

программа

транспортные расходы

https://yandex.ru/maps/?text=устьянский%20раййон%20село%20Березник&l=map&source=wizgeo&sll=43.462519%2C61.107478&sspn=0.020428%2C0.005690&ncrnd=8961&mode=search&ol=geo#
https://yandex.ru/maps/?text=устьянский%20раййон%20село%20Березник&l=map&source=wizgeo&sll=43.462519%2C61.107478&sspn=0.020428%2C0.005690&ncrnd=8961&mode=search&ol=geo#
https://yandex.ru/maps/?text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%2C%20поселок%20Кидюга&l=map&source=wizgeo&sll=44.970049%2C61.456533&mode=search&sspn=0.040855%2C0.011255&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D44.970%252C61.457%26s#
https://yandex.ru/maps/?text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%2C%20поселок%20Кидюга&l=map&source=wizgeo&sll=44.970049%2C61.456533&mode=search&sspn=0.040855%2C0.011255&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D44.970%252C61.457%26s#
https://yandex.ru/maps/?l=map&source=wizgeo&mode=search&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D44.607976%252C61.078206%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%25#
https://yandex.ru/maps/?l=map&source=wizgeo&mode=search&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D44.607976%252C61.078206%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%25#
https://yandex.ru/maps/?l=map&source=wizgeo&mode=search&text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%2C%20деревня%20Костылево&sll=44.966174%2C61.456325&sspn=0.040855%2C0.011255&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D43.228%252C61.069%#
https://yandex.ru/maps/?l=map&source=wizgeo&mode=search&text=Россия%2C%20Архангельская%20область%2C%20Устьянский%20район%2C%20деревня%20Костылево&sll=44.966174%2C61.456325&sspn=0.040855%2C0.011255&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D43.228%252C61.069%#
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmNzk#
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmNzk#
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmNzk#
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmNzk#
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmNzk#
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmNzk#
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmNzk#
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmNzk#
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmNzk#
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmNzk#
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmNzk#
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmNzk#


8. УСТЬЯНСКИЙ 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Экскурсии:-обзорная по музею;-"Истоки Устьянской 

истории"(первобытное прошлое Устьянского края, 

колонизация Заволочья, мифы и легенды);-"Устьянское 

крестьянство в 19-20 вв.";-"История образования 

Устьянского района";-"Войны начала 20 века" (устьяки-

участники русско-японской и Первой мировой войны);-

"Устьяки в годы Великой Отечественной войны";-"Мы 

памяти этой должны быть верны"(устьяки-участники 

афганской войны);-"Пчеловодство на Устье".Устьянский 

район - столица северного мёда" и др.

Архангельская 

область, 

Устьянский район, 

п.Октябрьский

45 минут/в любую 

дату

6-18 лет экскурсионное 

обслуживание

транспортные расходы

9.УСТЬЯНСКИЙ 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Мероприятия:-"Кукольный народный календарь"(беседа 

о народной кукле по месяцам, выставка народных кукол, 

мастер класс по народной кукле);-"На пасеке 

медовой"(беседа о пчеловодстве ан Устье, о пчеле с 

презентацией, загадки, игры);-Кукольный спектакль 

"Устьянская свадьба";-Игротека(проведение народных 

фольклорных игр, на улице или в помещении);-

Познавательно-развлекательное 

мероприятие"Путешествие в прошлое посуды";-"Во свех 

ты душечка нарядах хороша!"мастерская"Набивной 

платочек";Интерактивное занятие "Северные росписи и 

др.

Архангельская 

область, 

Устьянский район, 

п.Октябрьский

1 час/в любую дату 6-18 лет беседы, занятия, 

мастер классы,игры.

транспортные расходы

10. ЦЕНТР ЛЫЖНОГО СПОРТА 

"МАЛИНОВКА"

Два горнолыжных склона, протяжённостью 480 и 520 

метров с перепадами высот 76 и 96 метров 

соответственно, оборудованы современной канатной 

дорогой и привлекательны и для тех, кто уже давно 

освоил горные лыжи, и для новичков. А более уверенно 

почувствовать себя на трассе помогут 

профессиональные инструкторы. Для самостоятельного 

обучения катанию на склоне установлен малый 

подъемник. Горнолыжные трассы всегда в отличном 

состоянии благодаря работе снегоуплотнительной 

машины. Можно кататься уверенно и без опаски и днём 

и вечером, когда склоны освещены лучами мощных 

прожекторов. в Центре готова лыжная трасса для 

вкатывания длиной 3 км, на которой проводят 

тренировочные сборы команды из разных регионов 

страны. Все лыжные трассы, а их больше 10, готовы в 

начале декабря. Суммарная длина всех дистанций 

составляет более 30 км, 15 из которых имеют 

искусственное освещение. Все трассы имеют 

международные сертификаты гомологации. 

Архангельская 

область, 

Устьянский район, 

д.Кононовская 

Спортивно 

оздоровительный 

комплекс 

"Малиновка"

в любую дату с 5 лет транспортные услуги

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


11. "МАЛОДОРСКИЕ СЛАСТИ" Предстоит пройти испытания у нечисти лесной в 

"Блуждалкино" чтоб попробовать местный лимонад и 

познакомиться с процессом его приготовления

Архангельская 

область, 

Устьянский район, 

с. Малодоры 

2 часа/под запрос 6-18 лет игровая программа, 

экскурсия на 

лимондный цех с 

дегустацией

транспортные расходы

12. "ЗАБАВЫ У РУССКОЙ 

ПЕЧИ"

Вы познакомитесь с особенностями 

повседневного быта,

обычаями, традициями

крестьянской семьи.

познакомитесь с местным колоритом речи, 

обычаями гостеприимства.

Вас ждет увлекательный мастер класс

по изготовлению "заварного калача".

Архангельская 

область, 

Устьянский район, 

д.Левоплосская

2 часа/под запрос 6-18 лет интерактивная 

программа, мастер-

класс, чаепитие

транспортные расходы

13. ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ИМЕНИ 

РОЗЫ ШАНИНОЙ

На экскурсии в школьном музее вам расскажут о 

славном боевом пути снайпера Розы Шаниной - 

советский одиночный снайпер. На счету Розы Шаниной 

записано 59 подтверждённых уничтоженных солдат и 

офицеров противника. Вас познакомят с документами, 

экспонатами музея. Вам предложат попробовать свои 

силы в стрельбе из винтовки. На обзорной экскурсии по 

деревне, экскурсовод расскажет о доме, где 

размещалась знаменитая и единственная в те годы 

Коммуна. Где жила Роза вместе с родными. Откуда 

отправилась, пешком до Коноши, а это 200 км, а дальше 

поездом до Архангельска. Расскажет об одной из улиц, 

которой дали название Розы Шаниной. Экскурсантам 

покажут небольшой фильм о Розе Шаниной. Также в 

программе обед в кафе

Архангельская 

область, 

Устьянский район, 

д. Едьма

1,5 часа/ под 

запрос

6-18 лет экскурсия в музее, 

обзорная экскурсия, 

стрельба из винтовки, 

обед

транспортные расходы

14. "БЕСТУЖЕВСКИЕ 

СКАЗАНИЯ, ПИРОГИ ДА 

ГУЛЯНИЯ"

Экскурсия в «Устьянской избе сказаний» знакомит с  

обстановкой русской избы, предметами старинного 

русского быта, приобщает  к народным обычаям и 

традициям. Она проводится в увлекательной форме  с 

элементами игры. В «Устьянской избе сказаний» вас 

ждет увлекательное знакомство с Устьянским говором, 

легендами и сказаньями Марии Ивановны Федоровой – 

Шалауровой, старинным песням. Хозяйка дома 

встречает гостей с пирогами, с чаем. 

Программа включает в себя мастер классы: по кукле, по 

хранителю очага нашего дома - домовому, ткачеству, 

плетению пояска на берде. 

Архангельская 

область, 

Устьянский район, 

с. Бестужево

2,5 часа под запрос 6-18 лет фольклорная 

программа, мастер-

класс на выбор, чай с 

деревенскими пирогами

транспортные расходы

15. "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

СССР"

Мы предлагаем вспомнить, что было популярным во 

времена Советского Союза! Вам предстоит ощутить 

трепетное состояние посвящения в пионеры. Не 

обойдется без знаменитых пионерских песен и веселых 

игр. Для вас проведут уроки - чистописания и урок 

музыки за школьными партами того времени. А какое же 

советское детство и юность без всеми любимых игровых 

автоматов? 

Архангельская 

область, 

Устьянский район, 

д. Юрятинская

2 часа под запрос 7-18 лет экскурсионое 

обслуживание, чай с 

блинами

транспортные расходы

https://yandex.ru/maps/?source=serp_navig&mode=search&text=архангельская%20область%20устьянский%20район%20село%20Малодоры&sll=43.449768%2C61.106830&sspn=0.039310%2C0.011381&ll=43.336234%2C60.962084&z=15#
https://yandex.ru/maps/?source=serp_navig&mode=search&text=архангельская%20область%20устьянский%20район%20село%20Малодоры&sll=43.449768%2C61.106830&sspn=0.039310%2C0.011381&ll=43.336234%2C60.962084&z=15#
https://yandex.ru/maps/?source=serp_navig&mode=search&text=архангельская%20область%20устьянский%20район%20село%20Малодоры&sll=43.449768%2C61.106830&sspn=0.039310%2C0.011381&ll=43.336234%2C60.962084&z=15#
https://yandex.ru/maps/?source=serp_navig&mode=search&text=архангельская%20область%20устьянский%20район%20село%20Малодоры&sll=43.449768%2C61.106830&sspn=0.039310%2C0.011381&ll=43.336234%2C60.962084&z=15#
https://yandex.ru/maps/?source=serp_navig&mode=search&ll=43.851153%2C61.510945&z=15&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D43.852%252C61.511%26spn%3D0.025%252C0.008%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2520%25D0%2590#
https://yandex.ru/maps/?source=serp_navig&mode=search&ll=43.851153%2C61.510945&z=15&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D43.852%252C61.511%26spn%3D0.025%252C0.008%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2520%25D0%2590#
https://yandex.ru/maps/?source=serp_navig&mode=search&ll=43.851153%2C61.510945&z=15&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D43.852%252C61.511%26spn%3D0.025%252C0.008%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2520%25D0%2590#
https://yandex.ru/maps/?source=serp_navig&mode=search&ll=43.851153%2C61.510945&z=15&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D43.852%252C61.511%26spn%3D0.025%252C0.008%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2520%25D0%2590#
https://yandex.ru/maps/?source=serp_navig&mode=search&ll=43.710733%2C61.309451&z=14&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D43.711%252C61.309%26spn%3D0.018%252C0.012%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%252#
https://yandex.ru/maps/?source=serp_navig&mode=search&ll=43.710733%2C61.309451&z=14&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D43.711%252C61.309%26spn%3D0.018%252C0.012%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%252#
https://yandex.ru/maps/?source=serp_navig&mode=search&ll=43.710733%2C61.309451&z=14&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D43.711%252C61.309%26spn%3D0.018%252C0.012%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%252#
https://yandex.ru/maps/?source=serp_navig&mode=search&ll=43.710733%2C61.309451&z=14&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D43.711%252C61.309%26spn%3D0.018%252C0.012%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%252#
https://yandex.ru/maps/?source=serp_navig&mode=search&ll=43.952465%2C61.609959&z=15&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D43.953%252C61.609%26spn%3D0.030%252C0.010%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2520%25D0%2590#
https://yandex.ru/maps/?source=serp_navig&mode=search&ll=43.952465%2C61.609959&z=15&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D43.953%252C61.609%26spn%3D0.030%252C0.010%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2520%25D0%2590#
https://yandex.ru/maps/?source=serp_navig&mode=search&ll=43.952465%2C61.609959&z=15&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D43.953%252C61.609%26spn%3D0.030%252C0.010%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2520%25D0%2590#
https://yandex.ru/maps/?source=serp_navig&mode=search&ll=43.952465%2C61.609959&z=15&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D43.953%252C61.609%26spn%3D0.030%252C0.010%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2520%25D0%2590#
https://yandex.ru/maps/?source=serp_navig&mode=search&ll=43.384716%2C61.135976&z=15&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D43.383%252C61.135%26spn%3D0.018%252C0.008%26text%3D%25D0%25A0%25D0%252#
https://yandex.ru/maps/?source=serp_navig&mode=search&ll=43.384716%2C61.135976&z=15&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D43.383%252C61.135%26spn%3D0.018%252C0.008%26text%3D%25D0%25A0%25D0%252#
https://yandex.ru/maps/?source=serp_navig&mode=search&ll=43.384716%2C61.135976&z=15&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D43.383%252C61.135%26spn%3D0.018%252C0.008%26text%3D%25D0%25A0%25D0%252#
https://yandex.ru/maps/?source=serp_navig&mode=search&ll=43.384716%2C61.135976&z=15&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D43.383%252C61.135%26spn%3D0.018%252C0.008%26text%3D%25D0%25A0%25D0%252#


16. СПОРТИВНО-ТУРИСТСКИЙ 

КОМПЛЕКС "МАЛИНОВКА"

Катание с ледяных гор на ватрушках.  Для более смелых 

наших гостей мы предлагаем катание на ватрушках за 

снегоходом.

Катание на коньках. 

Катание на лыжах. Прокат лыж – 150 рублей в час. 

Лыжные трассы протяженностью от 1 км до 25 км – 

бесплатные.

Архангельская 

область, 

Устьянский район, 

д. Малиновка

под запрос без 

ограничений

транспортные расходы

17. "КЛАДОВАЯ РЕМЕСЕЛ" Обзорная экскурсия по мастерским:традиционная кухня, 

валянию из шерсти, кружевоплетение, мыловарения, 

плетению из бересты и соснового корня, по керамике, по 

северной росписи по лоскутному шитью и Устьянской 

вышивке, деревобработке, ткачеству; мастер классы по 

представленным ремеслам;-интерактивная выставка 

Лодки-долбленки.                           

Архангельская 

область, 

Устьянский район, 

с.Шангалы

от 1 до 2 часов в 

зависимости от 

выбора мастер 

класса/в любую 

дату

6-18 лет экскурсионное 

обслуживание, мастер 

класс

фольклорные и игровые 

программы, чаепитие. 

Транспортные расходы

1.В ГОСТИ К МАТУШКЕ ЗИМЕ Экскурсия по Резиденции Матушки Зимы, мастер класс, 

экскурсия по краеведческому музею, игровая программа 

со сказочными героями, 

Архангельская обл., 

Ленский район, 

с.Яренск 

ул.Дубинина,1 

тур одного дня, 5 

часов, 

предварительная  

запись на любое 

число, кроме 

понедельника. 

8(81859)53256

от 3-х лет в стоимость тура  

входит:, экскурсия по 

Резиденции Матушки 

Зимы, посещение 

краеведческого музея, 

игровая программа со 

сказочными героями,  

мастер-класс, трапеза 

от матушки Зимы

завтрак, полдник, ужин, 

проезд до Яренска, 

проживание в гостинице . При 

поездке на ж/д транспорте - 

остановка ст.МЕЖЕГ.

2. "БЕЛОПАШИНСКИЕ 

ПОСИДЕЛКИ" 

Посещение центра досуга "От мала до велика". Рассказ 

об истории деревни, о русской избе, русской печке, 

старинные деревенские игры. Деревенская трапеза из 

русской печи.

Архангельская обл., 

Ленский район, д. 

Белопашино.

Экскурсия одного 

дня, 3 часа,  запись 

по телефону 8(818-

59)5-32-56

от 3-х лет в стоимость  входит: 

исторический экскурс в  

историю деревни, 

русской избы, игровая 

программа, 

деревенское угощение. 

 проезд до д.Белопашино, 

ЛЕНСКИЙ 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/?source=serp_navig&mode=search&ll=43.347696%2C61.127347&z=15&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D43.349%252C61.128%26spn%3D0.007%252C0.009%26text%3D#
https://yandex.ru/maps/?source=serp_navig&mode=search&ll=43.347696%2C61.127347&z=15&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D43.349%252C61.128%26spn%3D0.007%252C0.009%26text%3D#
https://yandex.ru/maps/?source=serp_navig&mode=search&ll=43.347696%2C61.127347&z=15&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D43.349%252C61.128%26spn%3D0.007%252C0.009%26text%3D#
https://yandex.ru/maps/?source=serp_navig&mode=search&ll=43.347696%2C61.127347&z=15&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D43.349%252C61.128%26spn%3D0.007%252C0.009%26text%3D#
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmNzk#
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmNzk#
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmNzk#
https://maps.yandex.ru/-/CVHQmNzk#
https://maps.yandex.ru/-/CVHQqBjt#
https://maps.yandex.ru/-/CVHQqBjt#
https://maps.yandex.ru/-/CVHQqBjt#
https://maps.yandex.ru/-/CVHQqBjt#
https://maps.yandex.ru/-/CVHQqBjt#
https://maps.yandex.ru/-/CVHQqBjt#
https://maps.yandex.ru/-/CVHQqBjt#


1.ЭКСКУРСИОННАЯ 

ПРОГРАММА "ПО ДОРОГЕ К 

БРОДСКОМУ"

Экскурсии в краеведческий музей , мастер-класс по 

танцам 60-х годов, поездка в деревню Норинская, 

посещение первого в мире музея лаурета Нобелевской 

премии по литературе Иосифа Бродского.

Архангельская обл., 

Коношнский район, 

п.Коноша 

7 часов (даты 

заездов по 

согласованию)

14-18 лет в программу включен 

обед в кафе п.Коноша, 

поездка в 

дер.Норинская на 

Газели или ПАЗе, 

экскурсионное 

обслуживание

дополнительно к 

стоимости:обзорная 

экскурсия в Центр народного 

творчества "Радушенька", 

мастер-классы по ткачеству, 

плетению из бересты. 

Поездка в п.Подюга для 

встречи с чемпионом по 

шашкам рэндзю, мастер-

класс, экспресс игра с 

чемпионом

2.ЭКСКУРСИОННАЯ 

ПРОГРАММА "ВЕСЕЛЫЕ 

ДИНОЗАВРЫ"

Мастер-классы по лепке, рисованию, выпеканию фигур 

динозавров. Активные игры в Парке динозавров.

Архангельская обл., 

Коношский район, 

п. Коноша

6 часов (даты 

заездов по 

согласованию)

7-13 лет в программу включен 

обед в кафе п.Коноша, 

поездка в дер. 

Нечаевская  на Газели 

или ПАЗе, 

экскурсионное 

обслуживание.

дополнительно к стоимости: 

обзорная экскурсия в Центр 

народного творчества 

"Радушенька", мастер-класс 

по ткачеству, плетению из 

бересты. Поездка в п.Подюга 

для встречи с чемпионом по 

шамкам рэндю, мастер-

класс,экспресс-игра

3. ЭКСКУРСИОННАЯ 

ПРОГРАММА  "ДЕТИшкина 

жизнь"

Музейная экспозиция "ДЕТИшкина жизнь", занятия в 

кружке Юных барабанщиков, пешеходная прогулка, 

выставка-инсталляция "Мое советское детство", мастер-

класс по плетению из цветной проволки.

Архангельская обл., 

Коношский р-он, п. 

Коноша

6 часов 8-17 лет Завтрак и обед в кафе 

п.Коноша, 

экскурсионное 

обслуживание .

дополнительно к стоимости: 

обзорная экскурсия в Центр 

народного творчества 

"Радушенька", мастер-класс 

по ткачеству, плетению из 

бересты. Поездка в п.Подюга 

для встречи с чемпионом по 

шамкам рэндю, мастер-

класс,экспресс-игра

КОНОШСКИЙ РАЙОН

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

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

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

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

https://maps.yandex.ru/-/CVHQqR6g#
https://maps.yandex.ru/-/CVHQqR6g#
https://maps.yandex.ru/-/CVHQqR6g#
https://maps.yandex.ru/-/CVHQqR6g#
https://maps.yandex.ru/-/CVHQqR6g#
https://maps.yandex.ru/-/CVHQqR6g#


1. "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

КРАСНОБОРСК" 

театрализованная 

интерактивная программа в 

Красноборском историко-

мемориальном и 

художественном музее

Переступив порог музея, вы окажетесь в месте, где вас 

ждет встреча с удивительным прошлым Красноборска, 

его самобытной культурой и традициями. А еще вы 

сможете прогуляться по выставке « Самоварный ряд» 

и угоститься горячим чайком.

Архангельская обл., 

с.Красноборск

1,5-2 часа 7-18 лет театрализованная 

обзорная экскурсия по 

музею, чаепитие

посещение выставочных 

залов; мастер-классы

2. "ЖИВАЯ СТАРИНА" 

Интерактивная программа  для 

детей

в Красноборском историко-

мемориальном и 

художественном музее. 

Как жили, чем занимались наши прабабушки и 

прадедушки, как и чем играли дети? 

Обо всем об этом узнают маленькие гости музея.

Архангельская обл., 

с.Красноборск

1-1,5 часа младшие 

школьники

интерактивная 

экскурсия,

 игровое занятие 

«Умная и добрая 

игрушка», чаепитие или 

мастер-класс

посещение выставочных 

залов

3. "УЛИЦЫ КРАСНОБОРСКА 

РАССКАЗЫВАЮТ" 

Пешеходная экскурсия

На крутом двинском берегу раскинулось старинное 

купеческое село Красноборск . Первое письменное

 упоминание о нем относится к 1620 году. 

Красным Бором, т.е. красивым, величали эти места.

 Существует легенда о появлении чудотворной иконы 

Спаса Нерукотворного на Красном Бору.

Неторопливо прогуливаясь по улицам Красноборска, вы 

окунетесь в прошлое и настоящее села, познакомитесь с 

его историей, культурой и бытом.

Архангельская обл., 

с.Красноборск

40-60 минут 7-18 лет экскурсионное 

обслуживание

посещение  музея, мастер-

классы

КРАСНОБОРСКИЙ РАЙОН
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4. "КАМЕННЫХ ДЕЛ МАСТЕР"             

автобусная экскурсия

Знакомство  с жизнью и деятельностью уроженца 

Красноборской земли, прославленного мастера-

каменотеса, строителя Санкт-Петербурга нач. XIX в.  

Самсона  Суханова,  в т.ч.  и   архитектурными 

памятниками, в создание которых он вложил свой талант 

и вдохновенный труд. 

Архангельская обл., 

Красноборский р-н, 

с.Красноборск, 

д.Завотежица

3 часа 7-18 лет Посещение  

Красноборского 

историко-

мемориального и 

художественного музея, 

просмотр видеофильма 

о С.Суханове, экскурсия 

в д.Завотежица - родину 

каменотеса, посещение 

памятного знака; 

чаепитие с 

традиционной выпечкой   

мастер-класс по 

изготовлению барельефа из 

глины; транспортные расходы 

5. "ПО БОРИСОВСКИМ 

МЕСТАМ" автобусная 

экскурсия            

Знакомство с жизнью и творчеством художника с 

мировым именем к.XIX-н.XX в.в., первого полярного 

художника, 

основоположника художественного освоения Арктики, 

общественного деятеля, основателя курорта "Солониха" 

Александра Алексеевича Борисова. 

Посещение мест, связанных с именем Александра 

Борисова: Красноборский историко-мемориальный и 

художественный 

музей, д.Глубокий Ручей, МКЦ «Дом-усадьба 

художника А.А.Борисова», ЛПУ «Санаторий «Солониха», 

Свято-Троицкий храм, могила художника.

Архангельская обл., 

Красноборский р-н, 

с.Красноборск, 

д.Глубокий Ручей, 

д.Городищенская, 

д.Курорт Солониха

3 часа 7-18 лет экскурсионное 

обслуживание

транспортные расходы; 

посещение выставочных 

залов музеев, мастер-классы

6. "ШЕЛОМЯНСКАЯ 

СТОРОНКА" автобусная 

экскурсия

В двенадцати  километрах  от  Красноборска  

располагается Шеломя - одно из самых живописных 

мест района, первое упоминание о котором относится к 

1555 году. Более 400 лет жили здесь люди. Вековой лес 

защищал Шеломя от ветров и напастей. Еще в середине 

прошлого века здесь существовало около двадцати 

многолюдных деревень, разбросанных по окрестным 

холмам, которые к концу 1980-х  постепенно опустели и 

исчезли. 

Но до сих пор это историческое место заманивает своей 

загадочностью и таинственностью. С Шеломя связана 

Архангельская обл., 

Красноборский р-н, 

Шеломя

2,5-3часа 12-18 лет экскурсионное 

обслуживание

транспортные расходы; 

посещение выставочных 

залов музеев, мастер-классы

7. ОЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО 

МКЦ "ДОМ-УСАДЬБА 

ХУДОЖНИКА А.А.БОРИСОВА

Знакомство с жизнью и творчеством нашего земляка, 

известного художника к.XIX-н.ХХ А.А.Борисова, 

северодвинским периодом жизни, архитектурными 

особенностями дома-усадьбы

Архангельская обл., 

Красноборский р-н, 

д.Городищенская

40-60 минут 7-18 лет экскурсионное 

обслуживание

мастер-классы



8. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ: "Хозяин Арктики"; 

"Сказка в чуме"; "Калейдоскоп 

Арктики"; "В поисках 

кристаллов Снежной 

королевы"

В зависимости от выбранной программы дети знакомтся 

с животным и растительным миром Севера, жизнью и 

бытом ненцев, коренных жителей Новой земли. 

Архангельская обл., 

Красноборский р-н, 

д.Городищенская

40-60 минут 7-15 лет интерактивные занятия посещение выставочных 

залов, мастер-классы

9. ЭКСКУРСИЯ В ДОМ КУКОЛ Живут да поживают в этом доме куклы, да не одна 

тысяча. Сказочные, большие да малые, тряпичные дла 

берестяные, деревянные да соломенные, из рогожки 

крученые. Каждый, кто в гости придет - куклу своими 

руками сделает. 

Архангельская обл., 

с.Красноборск

1-1,5часа 7-18 лет экскурсионное 

обслуживание, мастер-

класс

игровые и интерактивные 

занятия ("Казачьи забавы", 

"Сказки у русской печки", 

"Сундучок-загадка", 

"Солнечная тетёрочка" и др.), 

чаепите, трансфер; 

10. "УФТЮЖСКАЯ 

ДРУГОЗЬБА" экскурсия в 

старинное село Верхняя 

Уфтюга

Фольклорная программа 

с традиционными играми, обрядами, северной кухней, 

мастер-классами по плетению из соломы, уфтюжской 

росписи, 

валянию из шерсти, экскурсиями  

в школьный краеведческий музей,  церковь Дмитрия 

Солунского  и Дом ремесел.

.

Архангельская обл., 

Красноборский 

район, с.Верхняя 

Уфтюга

4-5 часов 7-18 лет экскурсионное 

обслуживание, мастер-

класс, чаепитие, обед

транспортное осблуживание, 

паромная переправа

11. "ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ" экскурсия в 

Санаторий "Солониха"

Вас ждут приятные встречи и сюрпризы в сказочном 

лесном бору, активные игры на свежем воздухе, костер, 

горячий чаек и, конечно же, море позитивного 

настроения и хороший заряд бодрости 

Архангельская обл., 

Красноборский 

район, д.Курорт 

Солониха

3 часа 7-18 лет программа, мастер-

класс, обед

транспортное обслуживание, 

лечебные процедуры

12. "ПУТЕШЕСТВИЕ В 

ЦАРСТВО БЕЛОГО ГРИБА" 

Экскурсионная программа в Красноборске: обзорная 

экскурсия по музею; интерактивная программа 

(знакомство с Белым грибом и его свитой, традиционные 

игры, забавы, потехи); мастер-класс по изготовлению 

сувенира; чаепитие; экскурсия в Дом кукол.   

Архангельская обл., 

с.Красноборск

 4-5 часов 7-18 лет мастер-класс, чаепитие, 

экскурсии, 

интерактивная 

программа с Белым 

грибом

посещение выставочных 

залов

13 . "А У НАС НОВЫЙ ГОД, 

ЕЛКА В ГОСТИ НАС ЗОВЕТ,  

"Рождество", (интерактивные 

программы  для детей

в Красноборском историко-

мемориальном и 

художественном музее)

В зависимости от выбранной программы дети 

знакомятся с народными традициями, активно 

включаются в театрализованное действие, игры)

Архангельская обл., 

с.Красноборск

1-1,5 часа 7-18 лет интерактивная 

программа,

 чаепитие или мастер-

класс

посещение выставочных 

залов



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

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

Подробная информация о всех экскурсионных программах в Туристско-информационном центре Архангельской области: 

8(8182)21-40-82, pomorland@mail.ru, www.pomorland.travel  


