
«ЗАПОВЕДНЫЙ СЕВЕР»  
для организованных групп иностранных туристов 

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 
 10:10 Прибытие в Архангельск (рейс Москва-Архангельск SU 1332). Встреча в аэропорту 
Талаги, трансфер в город.  

11:00 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.  

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.  

14:00 Обед. Размещение в гостинице.  
16:00 Посещение Северного морского музея. В музее вы познакомитесь с поморским 
этносом, историей северного судостроения, изучением и освоением Арктики и Северного 
морского пути.  
Ужин.  
 

2 день:  
Завтрак в ресторане отеля. 

ВАРИАНТ 1 (ХОЛМОГОРЫ-ЛОМОНОСОВО): 
Экскурсия «На родину великого помора». Холмогорская  земля – родина великого 
русского учёного М. В. Ломоносова. Его именем названо село, где родился и жил будущий 
гений. Дорога до Холмогор займёт 1,5 часа и пролетит незаметно, ведь в рассказе 
экскурсовода оживёт история заселения края, жизнь поморов, их быт и занятия 
традиционными промыслами. Холмогоры – в далёком прошлом – административный 
центр Двинской земли (Заволочья), духовная столица Севера. Напоминают об этом 
архиерейские палаты, величественный Спасо-Преображенский собор с колокольней. Они 
свидетели пребывания здесь Михаила Ломоносова.  
По пути заезд на Фабрику Хаски. Вы узнаете много нового и интересного о Северных 
ездовых Собаках! Познакомитесь с породой собак сибирский хаски и аляскинский хаски. 
Питомцы одарят Вас морем любви, ласки и положительных эмоций! В сопровождении 
опытного инструктора Вы попадете в удивительный мир Северных ездовых Собак, где Вас 
ожидает: рассказ о породах, выведении, содержании и воспитании ездовых собак; рассказ о 
ездовом спорте в современном мире: виды соревнований, тренировки собак и так далее;  
рассказ об уникальной профессии «каюр»; интерактивное общение с питомцами. 
Отправление из Холмогор в Ломоносово.  
Обед.  
Посещение историко-мемориального музея Ломоносова. Село Ломоносово на 
Курострове объединяет несколько деревень. В центре села установлен памятник М. 
Ломоносову. С фактами биографии и научным наследием учёного вас познакомят в музее 
М. В. Ломоносова. В выставочном зале музея представлены лучшие работы мастеров резьбы 
по кости – холмогорские косторезы славились еще в ХVII в.  
Отправление в Холмогоры, экскурсия по Холмогорам. Отправление в Архангельск.   
Ужин. 



 
ВАРИАНТ 2 (ГОЛУБИНО,  В ГОСТИ К ОЛЕНЕВОДАМ)  

период проведения: февраль-март 
Завтрак (сухой паек).  
8:00 Трансфер из г. Архангельска по живописной дороге. 
(Время в пути 3,5-4часа, делается одна остановка) 
11:30-12:00 Прибытие в лесной отель «Голубино», чаепитие с местной выпечкой. 
12:00-12:30   Трансфер в стойбище оленеводов-кочевников. Проезжая мимо старого 
русского поселка Пинега, Вы узнаете, какие тайны скрывают за собой стены пинежских 
домов. Пинега - поселок с богатым бытом и историей (примерно 60 км). Прибытие в 
стойбище. Знакомство с оленеводами-кочевниками. Катание на упряжках. 
Фотографирование в национальных костюмах (малицах). 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. 
16.00 Поздний поморский обед в Лесном отеле "Голубино" (традиционные блюда северной 
кухни  в современной подаче). 
17.00-18:00 Отправление в г. Архангельск. 
Ужин (самостоятельно) в связи с поздним прибытием в Архангельск. 

 
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). Экскурсия по одному сектору музея, 
свободное время, посещение сувенирной лавки.  
12:30 Обед в ресторане туркомплекса «Малые Карелы».  
Отправление в Архангельск.  
Посещение фирменного магазина Архангельского водорослевого комбината, 
приобретение продукции, дегустация. Архангельский опытный водорослевый 
комбинат предлагает: БАДы, косметическую коллекцию, пищевые добавки и специи, 
средства по уходу за телом и волосами. Комбинат самостоятельно добывает и глубоко 
перерабатывает водоросли и их производные, тем самым обеспечивая уникальность своей 
продукции. 
15:30 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. Трансфер в аэропорт г. Архангельска.  
 

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

 
Стоимость тура при группе:  

 1 чел 2 чел 3 чел 4 чел 5 чел 6-9 
чел 

10-19 
чел 

20-29 
чел 

30-39 
чел 

От 40 
чел 

Вариант 
1 

72640 
руб.  

40300 
руб.  

35300 
руб.  

28550 
руб.  

26550 
руб.  

24150 
руб.  

21550 
руб.  

18650 
руб.  

17250 
руб.  

16350 
руб.  

Вариант 
2 

97900 
руб.  

56450 
руб.  

47450 
руб.  

42950 
руб.  

34650 
руб.  

31300 
руб.  

26500 
руб.  

22050 
руб.  

21100 
руб.  

19900 
руб.  

 
*Примечание: стоимость рассчитана по состоянию на 10 октября 2019 г. Цена нетто.   
В стоимость включено: размещение в гостинице «Двина»/«Столица Поморья», питание, транспортное и 
экскурсионное обслуживание по программе, сопровождение. 

Туристско-экскурсионная компания «Помор-Тур»  
163000, г. Архангельск, ул. Чумбарова-Лучинского, д. 49  
Тел./факс: 65-33-10, 21-40-40; e-mail:  pomortur08@yandex.ru  

mailto:pomortur08@yandex.ru

