
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА РУССКИЙ СЕВЕР»  
г. Архангельск – г. Северодвинск – д. Малые Карелы   

3дня/2ночи, пятница-воскресенье 
для организованных групп школьников 

 
Приглашаем в увлекательное путешествие в удивительный край северной красоты, 

таинственный и загадочный уголок Русского Севера, столицу Поморья – город 
Архангельск. Вы познакомитесь с многовековой историей Архангельска, уникальными 

памятниками деревянного зодчества, увидите всю красоту Поморского края! 
 

1 день: г. Архангельск 
 

06:00 Встреча на ж/д вокзале города Архангельска.  
06:30 Обзорная автобусная экскурсия  
«Архангельск – первый морской порт России». 
Город Архангельск занимает достойное место в семье 
городов российских. Город рожден морем, и жизнь его на 
протяжении веков связана с морем. Экскурсия знакомит с 
историей города, многообразной жизнью современного 
Архангельска, его достопримечательностями.  
08:30 Завтрак.  
09:30 Пешеходная экскурсия по проспекту 
Чумбарова-Лучинского. Вы познакомитесь с деревянной архитектурой городских домов 
ХIX в., собранных в центре Архангельска на одной улице Чумбарова-Лучинского, с 
особенностями архангельского дома, укладом жизни архангелогородцев. Здесь же стоят 
памятники русским сказочникам Борису Шергину и Степану Писахову и самому известному 
герою его сказок – Сене Малине. Вы сможете пожать "на счастье" руку Степану Писахову и 
загадать заветное желание. 
10:30 Пешеходный переход до Северного морского музея.  

10:45 Посещение Северного морского музея.  
В музее вы познакомитесь с поморским этносом, 
историей северного судостроения, изучением и освоением 
Арктики и Северного морского пути. Экспозиционное 
пространство «Тысячелетия северного мореплавания» 
стилизовано под «парусный корабль», где декоративные 
конструкции выполнены в виде различных фрагментов 
судовых чертежей, деталей такелажа, элементов 
внутреннего и внешнего устройства судна. Мастер-класс 
«Морские узлы».   

13:00 Обед в ресторане в центре города. 
Размещение в гостинице. Свободное время, ужин самостоятельно.  
 

2 день: г. Северодвинск 
Завтрак в ресторане отеля. 
09:30 Автобусная экскурсия в г. Северодвинск (45 км от г. Архангельска), 
расположенный на берегу Белого моря. Вы познакомитесь с уникальным городом 
Северодвинском, статус которого – центр атомного судостроения России. Побываете на 
берегу Двинского залива Белого моря. В краеведческом музее города посетите 
интерактивное занятие «Музейная субмарина». Главный экспонат показа — конструктор в 
виде атомной подводной лодки. На занятии можно узнать о том, что из себя представляет 
атомная подводная лодка, где ее строят.  Демонстрирует погружение подводной лодки, а 
также работу акустика. 
Обед в ресторане гостиницы «Никольский Посад». 
15:30 Трансфер в г. Архангельск. 



16:30 Посещение музея художественного освоения Арктики имени А.А. 
Борисова. Приглашаем посетить таинственный мир Арктики с мерцающими звёздами, 
северным сиянием, вьюгой и пургой. Вы увидите старинные карты и арктические этюды. 
Ощущение причастности к происходящему и полное погружение в атмосферу Крайнего 
Севера создаётся при помощи современного дизайна и впечатляющих видео-инсталляций. 
Свободное время, ужин самостоятельно.  

 
3 день: г. Архангельск,  д. Малые Карелы 

 
Завтрак в ресторане отеля. Освобождение номеров.   
09:30 Загородная автобусная экскурсия в музей 
деревянного зодчества и народного искусства «Малые 
Корелы», крупнейший в России музей под открытым 
небом (25 км от г. Архангельска). Тематическая экскурсия по 
Каргопольско-Онежскому сектору «Небывальщина-
неслыхальщина». Сказочный герой С. Г. Писахова Сеня Малина 
расскажет о жизни в северной деревне. 
12.30 Обед в ресторане туркомплекса «Малые Карелы».  
13.30 Отправление в гости к Сене Малине, главному 
герою сказок северного сказочника Степана Писахова. Вы 
узнаете больше об уемском сочинителе баек-небылиц, об истории 
знакомства его с Писаховым, их встречах, познакомитесь с 
родословным древом Сени Малины. Чаепитие с пирогами. 

Возвращение в Архангельск. 
Свободное время.  
Трансфер на ж/д вокзал г. Архангельска.  
 

Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность 
проведения экскурсий и посещения объектов. 

 

Стоимость на 1 школьника  при проживании в гостинице «Двина»: 

 

15+1 20+2 30+3 

10 650 руб. 11 050 руб. 10 500 руб. 

 (доплата за 1-местное размещение – 2400 руб.) 

 

Доплата на взрослого в составе группы  – 500 руб.  

 
В стоимость включено:  
 проживание в гостинице  
 питание по программе тура 
 транспортное и экскурсионное обслуживание по программе тура 
Дополнительно оплачивается:  
 проезд до г. Архангельска и обратно 
 доплата за 1-местное размещение 
 экскурсии и посещение музеев, не включенных в программу тура 
 расходы личного характера (сувениры, пользование мини-баром и т.д.) 

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