
Приложение 5. 

 

Туры по Архангельской области для детей и молодежи 

* цены указаны на 2014 г., подробности нужно уточнять у организаторов (контакты – на стр. 

33-35) 

 

Развлекательные туры и экскурсии 

 

«Волшебный Дом Снеговика» 

Место: г. Архангельск 

Возраст: 6-12 лет 

Сезон: круглогодично 

Продолжительность: 1,5 часа 

Чудесами и тайнами наполнена экскурсия в «Волшебный Дом Снеговика». В Волшебной 

мастерской Снеговик вместе с детьми готовит подарки из природных и других необычных 

материалов, расписывает северные козули, создает картины из песка и даже выращивает 

настоящие кристаллы. В Научной Лаборатории Снеговика юные исследователи окружающего 

мира создают снег, превращают цветок в лед, «будят» спящий вулкан и видят его извержение, 

готовят «волшебное эскимо» из сладкого снега. 

Цена: 150 руб./чел. 

Организатор: культурный центр «Соломбала-Арт» 

 

«Веселые динозавры» 
Место: Коношский район 

Возраст: 10-17 лет 

Сезон: круглогодично 

Продолжительность: 1 день 

Развлекательная программа включает посещение Парка Динозавров, активные веселые игры на 

свежем воздухе, мастер-класс по детским танцам. Обед в гостевом доме, выпекание «динозавра». 

Посещение Школы искусств, где дети учатся рисовать и лепить из глины динозавриков. Все 

занятия проводят опытные доброжелательные специалисты. 

Цена: от 750 руб./чел. 

Организатор: ТИЦ Коношской библиотеки им. И. Бродского 

 

«В гости к Матушке Зиме» 

Место: Ленский район, с. Яренск 

Возраст: для всех возрастов 

Сезон: круглогодично 

Продолжительность: 1-3 дня 

Во время увлекательной познавательно-развлекательной программы дети и взрослые попадают в 

атмосферу сказки: знакомятся с древним и уютным селом Яренском, с Матушкой Зимой и ее 

семьей, резиденцией, в которой она живет, где происходят разные чудеса, со сказочными 

жителями Ленского леса, местными мастерами. Гости Матушки Зимы участвуют в мастер-классах, 

игровых программах, экскурсиях, катаются на коньках и с горки; даже обед не простой, а «Трапеза 

от Матушки Зимы»! 

Цена: от 500 руб./чел. в день (при группе 5-20 чел.) 

Организатор: МБУК «Центр народной культуры и туризма» с. Яренска 

 

«Сказки Белого моря» 

Место: г. Онега 

Возраст: 5-13 лет 

Сезон: учебный год 

Продолжительность: 2 часа 

Игровая интерактивная программа повествует о тайнах морских глубин, о загадках подводного 

царства и приглашает детей и взрослых принять участие в увлекательном путешествии по 



волшебной стране развлечений, игр и захватывающих приключений вместе с Иваном Царевичем и 

Василисой Премудрой. 

Цена: 450 руб./чел. (при группе от 15 чел.) 

Организатор: МП «Токман» 

 

«Снежные забавы» 

Место: Устьянский район, д. Кононовская, СоК «Малиновка» 

Возраст: 8-17 лет 

Сезон: зима 

Продолжительность: 2,5 часа 

Развлекательная программа для детей, в которую входит: катание на ватрушках, чай с блинами, 

спортивная эстафета, интеллектуальная игра «Мафия». 

Цена: от 400 руб./чел.  

Организатор: туркомплекс «Малиновка» 

 

«В гости к Дедушке Морозу» 

Место: г. Котлас, г. Великий Устюг 

Возраст: от 7 лет 

Сезон: круглогодично 

Продолжительность: от 7 часов до нескольких дней  

Познавательные экскурсии по городам Котлас и Великий Устюг с интерактивными программами в 

музеях. Посещение Вотчины Деда Мороза, катание на аттракционах.  

Цена: от 2700 руб./чел. (при группе от 20 чел. + 2 сопровождающих бесплатно; проезд и питание 

включены) 

Организатор: Центр детско-юношеского туризма, экскурсий и краеведения МО «Котлас» 

 

Каникулярные туры 

 

«Архангельск-столица Поморья» 

Место: г. Архангельск 

Возраст: 7-17 лет 

Сезон: круглогодично 

Продолжительность: 1-3 дня 

Школьникам предлагается провести незабываемые дни в Архангельске – столице Поморья. Ребят 

ждут обзорные и тематические экскурсии, старинная деревянная архитектура уникального музея 

под открытым небом, мир северного пряника и узорочье народных сказок, мастер-классы по 

народным промыслам, многочисленные выставки, театры и развлекательные комплексы.  

Цена: от 1300 руб./чел. (при группе 10-15 чел.+1 сопровождающий бесплатно, 20-30 чел.+2 

сопровождающих бесплатно) 

Организатор: туркомпания «Ветер перемен» 

 

«Быль и небыль Поморского края» 

Место: город Архангельск, Приморский район 

Возраст: 7-17 лет 

Сезон: круглогодично 

Продолжительность: 3 дня/2 ночи 

Экскурсионная программа для школьников знакомит с историей и культурой жителей Русского 

Севера – поморов-корабелов, рыбаков, моряков, полярников. 

Цена: от 6000 руб./чел. (при группе 10-15 чел.+1 сопровождающий бесплатно, 20-30 чел.+2 

сопровождающих бесплатно) 

Организатор: туркомпания «Ветер перемен» 

 

«Город над Двиной» 
Место: г. Архангельск и его окрестности 

Возраст: 10-17 лет 

Сезон: круглогодично 



Продолжительность: 1-3 дня 

В программе тура знакомство с городом Архангельском, экскурсия в музей Малые Корелы и 

другие музеи города, загородные экскурсии.  

Цена: от 1450 руб./чел.  

Организатор: туркомпания «Северный Ветер» 

 

«Древний Каргополь» 

Место: г. Каргополь 

Возраст: 7-17 лет 

Сезон: круглогодично 

Продолжительность: 3 дня/2 ночи 

Уникальные деревянные шатровые храмы, сохранившиеся только на Севере, священные озера и 

рощи. Тайны обетных крестов и тишина часовен с покровами заветов, интерьеры и утварь 

крестьянских домов, древний волок и водяная мельница, каргопольская игрушка, традиционные 

ремесла и знаменитые «расписные небеса» – это лишь часть сокровищ ушедших эпох, 

таинственное чудо Каргополья. 

Цена: от 5500 руб./чел. (при группе от 20 чел.) 

Организатор: туркомпания «Сказка Странствий» 

 

«Каникулы в Каргополе» 

Место: г. Каргополь и Каргопольский район 

Возраст: 8-17 лет 

Сезон: осень, зима, весна 

Продолжительность: 2-3 дня 

Знакомство с историей и архитектурой города Каргополя. В загородных поездках по старинным 

деревням Лядины, Саунино и Ошевенск школьники увидят прекрасные памятники деревянного и 

каменного зодчества. На мастер-классах им представится возможность своими руками вылепить 

каргопольскую глиняную игрушку или сделать обрядовую тряпичную куклу. 

Цена: от 4500 руб./чел. (при группе 10-26 чел.) 

Организатор: туркомпания «Каргополь-Тур» 

 

«Парк на ладошке» 

Место: Каргопольский район/Плесецкий район  

Возраст: 7-17 лет 

Сезон: лето  

Продолжительность: 7 дней 

Недельный тур дает комплексное представление о природном и культурном наследии Кенозерья и 

включает посещение обоих секторов Кенозерского национального парка. Программа предлагает 

увлекательные экскурсии, пешие, лодочные и теплоходные прогулки по самым красивым местам 

заповедной территории, творческие мастерские, детские интерактивные занятия, мастер-классы по 

народным промыслам и ремеслам.  

Цена: от 10000 руб./чел. 

Организатор: Кенозерский национальный парк 

 

«Летние приключения в Кенозерье» 
Место: Каргопольский район/Плесецкий район 

Возраст: 7-17 лет 

Сезон: лето 

Продолжительность: 3 дня  

Лето – время путешествий, открытий и приключений. Поездка в Кенозерский национальный парк 

удивит юных путешественников красотой заповедных мест, простым и мудрым укладом 

деревенской жизни, глубиной бережно хранимых традиций. Помимо экскурсий по экологическим 

тропам и маршрутам в программу тура включены разнообразные интерактивные занятия и мастер-

классы.  

Цена: от 3500 руб./чел. 

Организатор: Кенозерский национальный парк 



 

«Осенняя палитра Кенозерья» 
Место: Каргопольский район/Плесецкий район 

Возраст: 7-17 лет 

Сезон: осень 

Продолжительность: 3 дня 

Кенозерье прекрасно в любое время года. Осенние яркие краски способны пробудить в душе 

ребенка художника и поэта. Живописные места, свежий воздух и вкуснейшие блюда 

традиционной кенозерской кухни помогут школьникам восстановить силы после напряженной 

учебной четверти, а веселая и интересная программа – провести каникулы ярко и незабываемо.  

Цена: от 3000 руб./чел. 

Организатор: Кенозерский национальный парк 

 

«Зимняя сказка Кенозерья» 
Место: Каргопольский район/Плесецкий район 

Возраст: 7-17 лет 

Сезон: зима 

Продолжительность: 3 дня 

Очарование и волшебство заповедного леса особенно чувствуется зимой. Вы сможете пройтись на 

лыжах по лесным тропам и вдоволь накататься с гор на санках и ватрушках. А долгие темные 

вечера так приятно провести в деревенской избе, сидя у жарко натопленной печки за чашкой 

ароматного чая, слушая сказки таинственного Кенозерья.  

Цена: от 3000 руб./чел. 

Организатор: Кенозерский национальный парк 

 

«Весенние чудеса в Кенозерье» 
Место: Каргопольский район/Плесецкий район 

Возраст: 7-17 лет 

Сезон: весна 

Продолжительность: 3 дня 

В поисках чего-то нового и интересного совсем необязательно ехать в дальние страны! 

Захватывающим и необычным может стать путешествие в Кенозерский национальный парк. Здесь 

есть все для превосходного отдыха – живописная природа, древние памятники и 

достопримечательности, а также увлекательные экскурсии и мастер-классы, которые помогут 

детям поближе познакомиться с историй и традициями нашего края и с пользой провести весенние 

каникулы! 

Цена: от 3000 руб./чел. 

Организатор: Кенозерский национальный парк 

 

«Каникулы в Кенозерье» 

Место: Каргопольский район  

Возраст: от 10 лет 

Сезон: круглогодично 

Продолжительность: 3 дня 

Экскурсионный тур на особо охраняемую природную территорию, сохранившую многовековую 

историю и культуру Русского Севера. Экскурсии по экологическим тропам «Тропа муравейников», 

«Северный экватор», на Гужовскую мельницу «Веселый стук ее колес…». Программа включает 

мастер-классы по плетению из бересты, тряпичной кукле и глиняной игрушке. 

Цена: 5400 руб./чел. + ж/д билеты (при группе 15 чел.+1 сопровождающий бесплатно) 

Организатор: туркомпания «Кругозор» 

 

«Деревня, которая вдохновляет» 
Место: Коношский район  

Возраст: 10-17 лет 

Сезон: круглогодично  

Продолжительность: 2 дня 



Увлекательное двухдневное путешествие по Коношскому району, по местам ссылки лауреата 

Нобелевской премии Иосифа Бродского. Познавательные экскурсии, мастер-классы для разного 

возраста. Посещение пасеки, дегустация медопродуктов. Проживание в просторном доме, 

которому больше ста лет. Гостей ждут игры на свежем воздухе и программа «Веселые 

динозавры», фотосессия с «птеродактилем» и «тираннозавром». 

Цена: от 2000 руб./чел.   

Организатор: ТИЦ Коношской библиотеки им. И. Бродского 

 

«Сольвычегодск – Красноборск – Туровец – Вотложба» 

Место: Котласский район 

Возраст: от 10 лет 

Сезон: круглогодично 

Продолжительность: 3 дня 

Обзорная экскурсия по Котласу с посещением краеведческого музея, экспозиция 

«Палеонтологические раскопки профессора Владимира Амалицкого в конце XIX века», 

интерактивные занятия, участие в играх, а также угощение чаем с пирогами из русской печи. 

Загородная поездка в местечко Туровец: тропа лесной горы, святой источник. Путешествие в 

волшебное Ледовое Королевство к Королеве льда (театрализованное представление, угощения), 

посещение конно-спортивного клуба «Три богатыря». Экскурсия в г. Сольвычегодск с 

посещением Благовещенского собора XVI в., музея политической ссылки, литературной усадьбы и 

музея Козьмы Пруткова. 

Цена: 7260 руб. + ж/д билеты (при группе 20 чел.+2 сопровождающих бесплатно) 

Организатор: туркомпания «Кругозор» 

 

«Дом отдыха «Кийский» 

Место: Онежский район, о. Кий  

Возраст: с 4 лет 

Сезон: лето  

Продолжительность: 10 дней 

Дом отдыха расположен в Онежском заливе Белого моря, всего в 15 км от города Онеги и 

славится скалами и песчаными пляжами. Большая часть острова покрыта сосновыми борами. 

Здесь растут грибы и созревают северные ягоды: морошка, черника, голубика. Органичное 

сочетание уникальных памятников архитектуры и самобытной природы позволяет насладиться 

первозданной прелестью прекрасного Севера. 

Цена: от 10000 руб./чел. 

Организатор: туркомпания «А Турс» 

 

«Веркольские напевы» 

Место: Пинежский район, д. Веркола 

Возраст: 13-21 г. 

Сезон: круглогодично 

Продолжительность: 3 дня/2 ночи 

Познавательный тур знакомит с родиной писателя В.А. Абрамова и включает посещение Свято-

Артемиево-Веркольского монастыря. 

Цена: 8000 руб./чел. (при группе 16-19 чел.) 

Организатор: туркомпания «Помор-Тур» 

 

«Пинежье заповедное» 
Место: Пинежский район 

Возраст: любой 

Сезон: весна, лето 

Продолжительность: 3 дня 

Экскурсия в карстовую пещеру «Голубинский провал», пешая прогулка по заповедному лесу, 

осмотр водопада «Святой источник», посещение Красногорского Богородицкого монастыря, места 

захоронения князя В.В. Голицына. Экскурсия в музей крестьянского быта. 

Цена: от 5800 руб./чел. 



Организатор: туркомпания «Семь Континентов» 

 

«Заповедная чудь» 

Место: Пинежский район 

Возраст: любой  

Сезон: весна, лето 

Продолжительность: 5 дней 

Посещение Красногорского монастыря и места захоронения князя В.В. Голицына, выставки-

экспозиции «Исторические личности Пинежского края», музея карста и краеведческого музея в п. 

Пинега, обзорная экскурсия по поселку. Экскурсия в карстовую пещеру «Голубинский провал», 

мастер-класс «Печѐм пироги да шаньги». Пешая прогулка по заповедному лесу к водопаду 

«Святой источник», этно-ужин «Живая энергия Севера». 

Цена: от 10500 руб./чел. 

Организатор: туркомпания «Семь Континентов» 

 

«Русский Север: Пинежье-нежье моѐ» 

Место: Пинежский район 

Возраст: любой  

Сезон: весна, лето 

Продолжительность: 8 дней 

Пешеходная экскурсия в Тараканий лог. Посещение выставки-экспозиции «Исторические 

личности Пинежского края», Красногорского Богородицкого монастыря и места захоронения 

князя В.В. Голицына. Этно-ужин. «Голубинский провал». Мастер-класс «Печѐм пироги, да 

шаньги». Поездка в п.Пинега. Музей карста. Обзорная экскурсия по поселку. Экскурсия «Святой 

Источник». 

Цена: от 16000 руб./чел. 

Организатор: туркомпания «Семь Континентов» 

 

«Тур для школьных групп на Соловецкие острова» 

Место: Соловецкие острова 

Возраст: 10-17 лет 

Сезон: лето 

Продолжительность: 3-5 дней 

Уникальный архипелаг в Белом море, где есть все: святая земля, уникальный микроклимат, 

неповторимые пейзажи, памятники истории, культуры и архитектуры. В программе тура: 

экскурсии по Соловецкому монастырю и островам архипелага, размещение в гостинице, 

трехразовое питание. 

Цена: от 7800 руб./чел. + ж/д или авиабилеты.  

Организатор: туркомпания «Северный Ветер» 

 

«Экскурсионный тур на Соловки» 

Место: Соловецкие острова 

Возраст: от 10 лет 

Сезон: лето 

Продолжительность: 3 дня 

Тур на Соловецкие острова – жемчужину Архангельской области с посещением экскурсий 

«История и архитектура Соловецкого монастыря», «Гора Секирная. Свято – Вознесенский скит» 

(на Секирную гору и в Ботанический сад), «История Соловецкой школы юнг», по озерам и 

каналам (малый круг). 

Цена: от 9150 руб. /чел. + ж/д билеты (при группе 20 чел. +2 сопровождающих бесплатно) 

Организатор: туркомпания «Кругозор» 

 

«Устьяны: гостевание в Чудском краю» 

Место: Устьянский район 

Возраст: 7-17 лет  

Сезон: круглогодично 



Продолжительность: 2 дня/1 ночь 

Насыщенная программа для школьных групп по югу Архангельской области. В программу 

включено: посещение интерактивного музея лодок-долбленок, храма Георгия Победоносца, 

экскурсия в крестьянское хозяйство, усадьбу кузнеца Ломоноса, посещение лимонадного завода и 

музея под открытым небом «Люди-чуди». 

Цена: от 4400 руб./чел. (при группе 10-15 чел.+1 сопровождающий бесплатно, 20 чел.+2 

сопровождающих бесплатно) 

Организатор: туркомпания «Ветер перемен» 

 

Каникулярные лагеря 

 

«Конно-спортивный клуб «Три богатыря» 

Место: Котласский район, дер. Студениха 

Возраст: 10-17 лет 

Сезон: лето 

Продолжительность: 15 дней 

Прекрасный отдых в живописном месте Котласского района с настоящим русским подворьем, 

домашним зоопарком, собственным прудом. Проживание в гостевом доме с четырехразовым 

питанием. Развлекательная программа лагеря включает в себя конкурсы, игры на свежем воздухе, 

катание на лошадях, выездные культурно-познавательные экскурсии. 

Цена: 15000 руб./чел. (без проживания) 

Организатор: ТИЦ Котласского района 

 

«ДОЛ «Ватса – Парк» 

Место: Котласский район 

Возраст: 7-17 лет 

Сезон: лето 

Продолжительность: смены по 21 день 

Лагерь расположен на юге Архангельской области в 20 км от г. Котласа в экологически чистой 

зоне в живописном сосновом бору на берегу реки Ватса. Теплые кирпичные благоустроенные 

корпуса с размещением по 3-5 человек в номере с удобствами на блок. На территории лагеря 

имеются спортивные площадки. Команда профессионалов и единомышленников создает все 

условия для детского отдыха и раскрытия креативных, организаторских и коммуникативных 

способностей ребят. Питание пятиразовое. 

Цена: 16800 руб./чел. + проезд 

Организатор: туркомпания «Семь Континентов» 

 

«Профильный лагерь «Я – БУДУщее России!» 

Место: Онежский район, г. Онега, санаторий «Поморье» 

Возраст: 7-16 лет 

Сезон: осень, зима, весна 

Продолжительность: 5-7 дней 

Занятия по строевой, огневой, туристической подготовке (альпинистские веревки, шнуры, 

карабины, страховочные системы), мастер-классы по военно-патриотической песне, курс оказания 

первой медицинской помощи. Работа со щупами, миноискателями. Игры на сплочение, на 

развитие лидерских качеств, а также посещение бассейна, прием минеральной воды, кислородных 

коктейлей, роликовый массаж стоп. Поход на целый день к побережью Белого моря. 

Цена: 7280 руб./чел.   

Организатор: туркомпания «Пилигрим Турс»  

 

«ДОЛ «Буревестник» 

Место: Плесецкий район, с. Федово 

Возраст: 7-17 лет 

Сезон: лето 

Продолжительность: 21 день 

Лагерь расположен в 3 км от с. Федово, в 35 км от п. Плесецк. Дети проживают в комнатах по 6-7 



чел., питание пятиразовое, ежедневно топится баня. Территория: сосновый бор, 6 корпусов, 

столовая, клуб, спортплощадки. Купание детей организуется в 25-метровом бассейне. В 

программе: концертная деятельность, спортивные мероприятия, дискотеки. Работают кружки по 

интересам, библиотека. 

Цена: 15120 руб./чел. 

Организатор: туркомпания «А Турс» 

 

«Профильный лагерь «Беломорье» с программой «Монстры на каникулах» 

Место: Приморский район, санаторий «Беломорье» 

Возраст: 7-16 лет 

Сезон: осень, зима, весна 

Продолжительность: 5-7 дней 

Мастер-классы по направлениям: создание костюмов, аква-грим, прикладное творчество, вокал, 

паркур и т.п. Посещение бассейна с минеральной водой, фейерверк, подарки. 

Цена: 10850 руб./чел.   

Организатор: туркомпания «Пилигрим Турс»  

 

«Загородный стационарный оздоровительный лагерь «Территория NEXT: Малиновка» 

Место: Устьянский район, д. Кононовская, СоК «Малиновка» 

Возраст: 7-17 лет включительно 

Сезон: лето, осень 

Продолжительность: 7 дней, 21 день 

Лагерь расположен в экологически чистой зоне на берегу реки Устья. Отдых в лагере развивает 

самостоятельность, расширяет кругозор ребенка, укрепляет иммунитет. Для детей проводятся 

развивающие программы, активный отдых, походы. 

Цена: от 20900 руб./чел. + проезд. 

Организатор: туркомплекс «Малиновка» 

 

Туры выходного дня 

 

«Архангельск – ворота Арктики» 

Место: г. Архангельск 

Возраст: 12-17 лет 

Сезон: круглогодично 

Продолжительность: 2 дня/1 ночь 

Познавательный экскурсионный тур по Архангельску и Северодвинску. Посещение Северного 

морского музея. Экскурсия по экспозиции «Тысячелетие северного мореплавания». 

Интерактивное занятие «Только смелым покоряются моря», посещение краеведческого музея в 

Северодвинске. 

Цена: 4500 руб./чел. (при группе 16-19 чел.) 

Организатор: туркомпания «Помор-Тур» 

 

«Добро пожаловать в Архангельск» 
Место: г. Архангельск 

Возраст: 7-17 лет 

Сезон: круглогодично 

Продолжительность: 2 дня/1 ночь 

Приглашаем провести незабываемые дни в Архангельске – столице Поморья. Знакомство с 

историей, культурой и современной жизнью жителей Русского Севера – поморов. 

Цена: от 4000 руб./чел. (при группе от 20 чел.) 

Организатор: туркомпания «Сказка Странствий» 

 

«Город бабочек» и Белое море» 

Место: г. Архангельск, г. Северодвинск 

Возраст: 13-17 лет 

Сезон: весна, лето, осень 



Продолжительность: 2 дня/1 ночь 

Познавательный тур с элементами игры с посещением экологической выставки «Город бабочек», 

игровой арены «Лазертрон», парка аттракционов, просмотр кинофильма/ мультфильма в формате 

3D. Экскурсия в Северодвинск с посещением краеведческого музея. Игровое познавательное 

занятие с группой на выбор: «Жизнь Белого моря», «Природа кричит SOS», «Лодка в чемодане», 

«Нарушая морское безмолвие». Поездка к Белому морю на остров Ягры. 

Цена: 4800 руб./чел. (при группе 16-19 чел.) 

Организатор: туркомпания «Помор-Тур» 

 

«Город художников и писателей» 

Место: г. Архангельск и Приморский район 

Возраст: 7-21 г. 

Сезон: круглогодично 

Продолжительность: 2 дня/1 ночь 

Познавательный автобусный тур по Архангельску и Приморскому району с посещением с. Уйма – 

родины сказочного персонажа сказок Писахова Сени Малины. Мастер-класс по северной росписи. 

Чаепитие с пирогами в гостиной Сени Малины с просмотром мультфильмов по сказкам Писахова, 

посещение музея «Малые Корелы». 

Цена: 5000 руб./чел. (при группе 16-19 чел.) 

Организатор: туркомпания «Помор-Тур» 

 

«У самого Белого моря» 

Место: г. Архангельск 

Возраст: любой 

Сезон: круглогодично 

Продолжительность: 3 дня 

Обзорные экскурсии по Архангельску и Северодвинску, посещение водорослевого комбината или 

фабрики «Беломорские узоры», Северодвинского краеведческого музея с интерактивными 

занятиями «Лодка в чемодане», «Запуск баллистической ракеты», «Погружение подводной 

лодки». Поездка на Солзенский производственно-экспериментальный лососевый завод. Мастер-

класс по выпечке козуль (северный пряник). 

Цена: от 5500 руб./чел. (при группе 30 чел. +2 сопровождающих бесплатно) 

Организатор: туркомпания «Семь Континентов» 

 

Путешествие в Царство Белого гриба 

Место: с. Красноборск 

Возраст: 7-17 лет 

Сезон: осень 

Продолжительность: 2 дня 

Развлекательно-познавательная программа с посещением Красноборского музея, 

производственной базы по переработке даров леса,  Дома ремесел, Дома кукол, памятников 

деревянного зодчества. Программа включает также прогулку по лесу и мастер-классы. По 

пожеланию программу можно провести в другое время года.  

Цена: от 500 руб./чел. 

Организатор: Красноборский районный культурный центр  

 

Тур выходного дня с разной тематикой: «Весенний переполох», «Лидер – стратегия успеха», 

«Экологическая кругосветка» и другие 

Место: Приморский район, санаторий «Беломорье» 

Возраст: 7-16 лет 

Сезон: осень, зима, весна 

Продолжительность: 1 день (суббота или воскресенье) 

Развлекательные тематические программы, прикладные мастер-классы, коммуникативные и 

познавательные игры, спортивные эстафеты и соревнования, обед, призы, подарки. 

Цена: от 1200 руб./чел. (при группе 20 чел. +2 сопровождающих бесплатно) 

Организатор: туркомпания «Пилигрим Турс» 



 

«Каргопольска рассыпуха» 

Место: г. Каргополь 

Возраст: 10-15 лет 

Сезон: круглогодично 

Продолжительность: 2 дня 

Знакомство с историей и культурой Каргополья, художественными народными промыслами, 

мастер-классы по знаменитой каргопольской глиняной игрушке. Посещение уникальной школы-

музея в Лядинах. 

Цена: от 4950 руб. /чел. (при группе 20 чел.+2 сопровождающих бесплатно) 

Организатор: туркомпания «Лаче» 

 

«Каникулы в Каргополе» 

Место: г. Каргополь 

Возраст: 7-17 лет 

Сезон: круглогодично 

Продолжительность: 2-3 дня 

Древний Каргополь – это миниатюрное волшебное государство, где можно увидеть прекрасные 

старинные храмы, деревянные церкви и часовни, купеческие особняки и деревянные крестьянские 

дома-корабли. 

Цена: от 4700 руб./чел. (при группе 10 чел.+1 сопровождающий бесплатно, 20-28 чел.+2 

сопровождающих бесплатно) 

Организатор: туркомпания «Ветер перемен» 

 

«Древний Каргополь» 

Место: г. Каргополь 

Возраст: любой 

Сезон: круглогодично 

Продолжительность: 2 дня 

Посещение выставок, знакомство с историей города, обзорная пешеходная экскурсия по городу, 

посещение центра народных ремесел «Берегиня», посещение эко-парка «Медвежий край».  

Цена: от 4300 руб./чел. (при группе 20 чел.+2 сопровождающих бесплатно) 

Организатор: туркомпания «Семь Континентов» 

 

«Ожерелье Северного края» 

Место: г. Каргополь 

Возраст: 7-16 лет 

Сезон: осень, зима, весна 

Продолжительность: 2 дня 

Экскурсия в центр народных ремесел «Берегиня», мастер-класс по лепке глиняной игрушки, эко-

парк «Медвежий край», посещение с. Лядины, мастер-класс по ткачеству.  

Цена: 5000 руб./чел. (проезд включен) 

Организатор: туркомпания «Пилигрим Турс» 

 

«Веркола – родина Федора Абрамова» 

Место: Пинежский район 

Возраст: от 10 лет 

Сезон: круглогодично 

Продолжительность: 2 дня 

Знакомство с Верколой – родиной Ф. Абрамова: экскурсия по деревне, посещение музея Ф. 

Абрамова, Веркольского мужского монастыря (место гибели отрока Артемия Веркольского). 

Мастер-класс по изготовлению валенок. Посещение библиотеки им. Ф. Абрамова. «Литературное 

лото» или устный журнал «Родина моя - Веркола». Обзорная экскурсия по Карпогорам. 

Посещение Храма Петра и Павла. Посещение выставочного зала в с. Карпогоры, школьного музея. 

Поездка в д. Ваймуша. Посещение деревенского музея. Деревенские посиделки с чаепитием.  

Цена: 3600 руб./чел.  + ж/д билеты (при группе 20 чел.+2 сопровождающих бесплатно) 



Организатор: туркомпания «Кругозор» 

 

«Легенды Пинежья» 

Место: г. Архангельск и Пинежский район 

Возраст: 12-21 г. 

Сезон: лето 

Продолжительность: 2 дня/1 ночь 

Посещение музея Малые Корелы, автобусный тур в Голубино. Знакомство с уникальным 

природным явлением – Пинежскими пещерами, экскурсия на водопад «Святой источник». 

Экскурсовод расскажет о пинежских лесах, о животных и растениях, которых можно здесь 

встретить, о духе нечистой силы — лешем, которого опасаются местные жители. 

Цена: 6000 руб./чел. (при группе 16-19 чел.) 

Организатор: туркомпания «Помор-Тур» 

 

«Пинежье заповедное» 
Место: Пинежский район 

Возраст: 10-17 лет 

Сезон: круглогодично 

Продолжительность: 1-3 дня 

Приглашаем посетить заповедный край северной сказки! Туристический комплекс «Голубино» 

расположен в заповедном крае среди густых лесов и быстрых рек. Здесь детей ждут увлекательные 

пешеходные экскурсии и загадочные пещеры. Это край с увлекательной историей и 

интереснейшими памятниками, созданными самой природой. 

Цена: от 1650 руб./чел. (при группе от 20 чел.) 

Организатор: туркомпания «Северный Ветер» 

 

«Пинежские просторы» 
Место: Пинежский район (село Карпогоры, село Веркола, село Сура)  

Возраст: 10-17 лет 

Сезон: круглогодично 

Продолжительность: 2-3 дня 

Посещение мест, где до сих пор сами деревни являются музеями под открытым небом, где из 

поколения в поколение поются народные песни, а бабушкины сарафаны служат по прямому 

назначению. В программе тура: посещение музея Ф Абрамова, храмов и монастырей, встречи с 

местными жителями. 

Цена: от 3700 руб./чел. + ж/д билеты 

Организатор: туркомпания «Северный Ветер» 

 

«Пинежские зарисовки – Веркола» 

Место: Пинежский район 

Возраст: 7-17 лет 

Сезон: круглогодично 

Продолжительность: 1-2 дня 

Программа знакомит детей и взрослых с Пинежьем – удивительным уголком русской культуры: 

посещение Артемиево-Веркольского монастыря, музея Федора Абрамова, дома народных ремесел, 

мастер-классы, фольклорная этнографическая программа. 

Цена: от 2900 руб./чел. (при группе 10 чел.+1 сопровождающий бесплатно, 20 чел.+2 

сопровождающих бесплатно) 

Организатор: туркомпания «Ветер перемен» 

 

«Пинежские пещеры» 

Место: Пинежский район 

Возраст: 7-17 лет 

Сезон: круглогодично 

Продолжительность: 2-3 дня 



Пинежье – удивительно красивый край с дремучими лесами, неповторимыми «лунными 

пейзажами» карстовых воронок. В программе: посещение таинственных пещер, украшенных 

изваяниями из гипса и многовековых льдов, логов и каньонов, где срываются водопады 

кристально чистой воды. 

Цена: от 3500 руб./чел. (при группе 6-12 чел.+1 сопровождающий бесплатно, 20 чел.+2 

сопровождающих бесплатно) 

Организатор: туркомпания «Ветер перемен» 

 

«Идите к Лешему» 

Место: Пинежский район 

Возраст: любой 

Сезон: круглогодично 

Продолжительность: 2 дня 

Экскурсия по карстовому разлому «Тараканий Лог». Встреча с Лешим – духом и хранителем леса. 

Ответы, вопросы, пожелания, задабривания Лешего. Получение от Лешего пропуска к карстовой 

пещере «Голубинский провал», где желающие могут попутешествовать по внутренним залам и 

коридорам пещер. Посвящение в спелеологи. По окончании экскурсии получение верительной 

грамоты «Я у Лешего бывал!». 

Цена: от 3530 руб./чел. (при группе 20 чел.+2 сопровождающих бесплатно) 

Организатор: туркомпания «Семь Континентов» 

 

«Красоты Пинежья»  

Место: Пинежский район 

Возраст: от 7 лет 

Сезон: весна, лето 

Продолжительность: 1 день 

Экскурсия в пещеру «Голубинский провал», экскурсия на «Святой источник», экскурсия в 

Красногорский Богородицкий мужской монастырь (недействующий). 

Цена: 1600 руб./чел. (при группе 20 чел.+2 сопровождающих бесплатно) 

Организатор: туркомпания «Семь Континентов» 

 

«Устьянские ремесла» 

Место: Устьянский район 

Возраст: с 10 лет 

Сезон: лето 

Продолжительность: 2 дня/1 ночь 

Экскурсионно-познавательный тур. Экскурсии в Усадьбу кузнеца Ломоноса (посещение кузницы, 

история деревенского быта, мастер-класс по розжигу самовара, вышивке, кошению травы, 

лоскутному шитью), в Устьянский центр культуры, игровые программы на территории Центра 

лыжного спорта, мастер-классы (плетение из бересты и соснового корня, лепка глиняной игрушки, 

роспись по дереву, ткачество, выпечка медового пряника), посещение кинотеатра «Пионер» и чай 

с блинами с устьянским вареньем.  

Цена: 3580 руб./чел. (при группе 16 чел.) 

Организатор: туркомплекс «Малиновка» 

 

«Выходные в Малиновке» 
Место: Устьянский район 

Возраст: 7-17 лет 

Сезон: круглогодично 

Продолжительность: 2 дня/1 ночь 

Устьяны – сказочный край с богатейшей историей, сказаниями, былинами и песнями. Зимний 

активный отдых: горнолыжные спуски и ледяные русские горки. Летом – устьянские ландшафты, 

ароматные цветущие луга, лесной воздух. 

Цена: 4370 руб./чел. (при группе от 20 чел.) 

Организатор: туркомпания «Сказка Странствий» 

 



«Отдыхать в Устьянах здорово!» 

Место: Устьянский район 

Возраст: 7-15 лет 

Сезон: круглогодично 

Продолжительность: 2 дня/1 ночь 

Знакомство с историей Устьян, традициями, народной культурой. Экскурсии к чудскому 

поселению, музею «лодок-долбленок», в усадьбу кузнеца Ломоноса. Интерактивная игра «тайник 

Ломоноса», мастер классы по различным направлениям. Активный отдых в СоК «Малиновка» и 

дегустация устьянского лимонада. 

Цена: от 3500 руб./чел. + проезд до ст. Костылево (при группе 10 чел.) 

Организатор: ТИЦ Устьянского района 

 

«Малиновские выходные» 

Место: Устьянский район, д. Кононовская, СоК «Малиновка» 

Возраст: 10-17 лет 

Сезон: зима 

Продолжительность: 2 дня 

Тур с посещением музея лодки-долбленки, мастер-классами. Чай с пирогами, гонки на ватрушках, 

интеллектуальная игра, лыжная прогулка «По просторам Малиновки». 

Цена: от 3600 руб./чел. 

Организатор: туркомплекс «Малиновка» 

 

«Я иду по земле Ломоносова» 

Место: Холмогорский район, с. Ломоносово 

Возраст: 7-16 лет 

Сезон: осень, зима, весна 

Продолжительность: 1 день 

Музей М.В. Ломоносова, Дмитриевская церковь, косторезное училище, мастер-класс по резьбе по 

дереву и кости на базе МАОУ «Холмогорской средней общеобразовательной школы им. М. В. 

Ломоносова». Обед.  

Цена: от 850 руб./чел. (при группе 20 чел. + 2 сопровождающих бесплатно) 

Организатор: туркомпания «Пилигрим Турс» 

 

Профориентационные туры 

 

«Здравствуй, престижный ВУЗ!» 

Место: г. Архангельск 

Возраст: 14-17 лет 

Сезон: осень, зима, весна 

Продолжительность: 1 день 

Посещение Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова. 

Экскурсии, лекции и тесты на выбор по модулям: «Жидкость в технике», «Автомобиль 

будущего», «Занимательная экскурсия по геологии, физике, информатике, биологии», 

«Занимательная экскурсия  в Центр космического мониторинга САФУ и рассказ об экспедиции 

САФУ «Плавучий университет»» и др. Цель данного тура – помощь в профориентации 

школьников старшего возраста. 

Цена: от 300 руб./чел. (при группе 20 чел.) 

Организатор: туркомпания «Пилигрим Турс»  

 

«Профориентационная экскурсия» 
Место: г. Архангельск 

Возраст: 15-17 лет 

Сезон: круглогодично 

Продолжительность: 2 дня/1 ночь 

Посещение учебных заведений города Архангельска. 

Цена: от 3000 руб./чел. (при группе от 20 чел.) 



Организатор: туркомпания «Сказка Странствий» 

 

Активные туры 

 

«ВелостЁжка» 

Место: Каргопольский район 

Возраст: от 14 лет 

Сезон: лето 

Продолжительность: 8 дней 

Только на велосипеде можно по-настоящему всЁ увидеть! Это не просто активный тур – это 

удовольствие и активный отдых! Тур знакомит с интереснейшими историческими и уникальными 

культурными и природными объектами Каргополья и Кенозерского национального парка. 

Цена: 19500 руб./чел. (при группе 8 чел.+1 сопровождающий бесплатно) 

Организатор: туркомпания «Лаче» 

 

«Каникулы на Каргополье» 

Место: г. Каргополь 

Возраст: 10-15 лет 

Сезон: лето, осень 

Продолжительность: 9 дней 

Знакомство с историей и культурой Каргополья, художественными народными промыслами. 

Мастер-классы по знаменитой каргопольской глиняной игрушке, тряпичной кукле, ткачеству, 

изготовлению «тетѐрок», знакомство с искусством колокольных звонов. Посещение уникальной 

школы-музея в Лядинах, поездка в Кенозерский национальный парк на 2 дня. Обучение основам 

сплава на байдарках с однодневным сплавом по реке Онега. 

Цена: 19500 руб./чел (при группе 20 чел. +2 сопровождающих бесплатно) 

Организатор: туркомпания «Лаче» 

 

«Сплав по Онеге на байдарках» 

Место: Каргопольский район 

Возраст: от 14 лет 

Сезон: лето 

Продолжительность: 1-7 дней 

Прекрасная возможность сочетания активного отдыха со знакомством с северной русской 

архитектурой, старинными деревнями, северной природой. На маршруте: ночевки в палатках, в 

деревенских избах. Используются байдарки «Таймень».  

Цена: 15000 руб./чел (при группе 10 чел. +1 сопровождающий бесплатно) 

Организатор: туркомпания «Лаче» 

 

«Сплав на рафтах по реке Онеге» 

Место: Каргопольский район 

Возраст: 10-17 лет 

Сезон: лето 

Продолжительность: 5 дней 

Безопасный, полный впечатлений сплав на рафтах по реке Онеге. В первый день знакомство с г. 

Каргополем, затем – сплав до д. Конево. Во время сплава школьники увидят памятники 

деревянного зодчества и старинные деревни. Рыбалка во время сплава. Все снаряжение 

предоставляет организатор тура. 

Цена: 8000 руб./чел (при группе от 3-8 чел.) 

Организатор: туркомпания «Каргополь-Тур» 

 

«Каникулы на природе!» 

Место: Ленский район 

Возраст: 10-18 лет 

Сезон: лето, осень 

Продолжительность: 5-7 дней 



Несложный сплав на надувных лодках по реке Яреньге: каменистые перекаты, тихие заводи, 

живописные нетронутые места. Рыбалка, посвящение в Робинзоны, игры на свежем воздухе, 

«Кулинарный поединок», большая туристическая эстафета, посещение Скакальной горы, Родника 

Синеглинки. Специальная подготовка для путешествия не требуется. Все снаряжение 

предоставляется организатором тура. 

Цена: от 1000 руб. /чел в сутки (при группе 10 чел.) 

Организатор: МБУК «Центр народной культуры и туризма» с. Яренска 

 

«Активный выходной» 

Место: Пинежский район 

Возраст: 7-17 лет 

Сезон: лето 

Продолжительность: 2 дня/1 ночь 

Увлекательный водный поход в сопровождении опытных инструкторов. Специальная подготовка 

для путешествия не требуется. Все снаряжение предоставляется организатором тура. 

Цена: от 3500 руб./чел. (при группе 10 чел.+1 сопровождающий бесплатно, 20 чел.+2 

сопровождающих бесплатно) 

Организатор: туркомпания «Ветер перемен» 

 

«По просторам Устьи» 

Место: Устьянский район 

Возраст: с 10 лет 

Сезон: лето 

Продолжительность: 7 часов 

Экскурсионно-походный тур в Усадьбу Ломоноса: посещение кузницы Ломоноса, мастер-класс по 

розжигу самовара, история деревенского быта, фольклорная программа, чаепитие с пирогами. 

Несложный сплав на байдарках по спокойной реке Устья с остановками на отдых и играми на 

свежем воздухе. Специальная подготовка для путешествия не требуется. Все снаряжение 

предоставляется организатором тура. 

Цена: 1700 руб./чел.  

Организатор: туркомплекс «Малиновка» 

 

Палаточные лагеря 

 

«Школа патриотов» 

Место: Ленский район 

Возраст: 10-17 лет 

Сезон: июнь 

Продолжительность: 7 дней 

В ходе ролевой игры «История судостроения» каждый прочувствует атмосферу от эпохи Петра 

Великого до современности. Участники проживают свою роль и приобретают новые знания и 

умения. В программе: турниры, исторические ролевые игры, изготовление макетов кораблей, 

сооружение мемориалов погибшим морякам своими руками; мастер-классы по выживанию, 

туристскому ориентированию, веревочный курс, рукопашные бои, песни под гитару у костра и 

многое другое. 

Цена: 4200 руб./чел. + ж/д проезд 

Организатор: туркомпания «Семь Континентов» 

 

«Наследие веков» 

Место: Котласский район 

Возраст: 10-17 лет 

Сезон: июль 

Продолжительность: 7 дней 

Программа представляет собой ролевую игру, где каждый перенесется в атмосферу мифических 

племен, магии и сражений. Ребят ждут приключения, перевоплощения, превращения, новые 

знания и умения. Участников ждут турниры, исторические танцы, массовые сражения, 



историческая таверна, лучный тир, песни под гитару у костра, магия заклинаний, амулетов и 

многое другое. 

Цена: 4200 руб./чел. + ж/д проезд 

Организатор: туркомпания «Семь Континентов» 

 

Лесные и береговые маршруты 

 

«Берегом моря в бухту охотника» (береговой маршрут) 

Место: Приморский район, Онежский п-ов, д. Летняя Золотица 

Возраст: 7-17 лет 

Сезон: апрель-октябрь 

Продолжительность: 2 часа, протяжѐнность 2 км 

Этот маршрут – один из наиболее богатых по количеству видов животных, которых можно 

увидеть и сфотографировать. Вместе с тем этот маршрут самый короткий и легкий для 

прохождения. 

Цена: от 13500 руб./чел. (в цену включены авиаперелет, трансфер, питание, проживание при 

продолжительности поездки 1 сутки) 

Организатор: национальный парк «Онежское Поморье» 

 

«По лесной тропе на Кегу» (лесной маршрут) 

Место: Приморский район, Онежский п-ов, д. Летняя Золотица 

Возраст: 7-17 лет 

Сезон: апрель-октябрь 

Продолжительность: 3-5 часов, протяженность 8-9 км 

Богатый ландшафтным разнообразием маршрут начинается от рыбацкой избы на мысе Ухт-

Наволок, проходит через дюны, продолжается в сосновом лесу. Весной и в начале лета можно 

послушать голоса птиц, в апреле-мае токуют тетерева. Маршрут проходит мимо бывшего посѐлка 

вынужденных переселенцев, где осталось оборудование агарового завода, сделанное в Англии в 

1904 году. 

Цена: от 13500 руб./чел. (в цену включены авиаперелет, трансфер, питание, проживание при 

продолжительности поездки 1 сутки) 

Организатор: национальный парк «Онежское Поморье» 

 

«Там, где живѐт морошка и живѐт скопа: маршрут на верхнее болото» (лесной маршрут) 

Место: Приморский район, Онежский п-ов, д. Летняя Золотица 

Возраст: 7-17 лет 

Сезон: апрель-октябрь 

Продолжительность: 4-6 часов, протяжѐнность 10 км 

Один из наиболее протяженных маршрутов, позволяющий увидеть не только лесные экосистемы, 

но и экосистемы верховых болот, типичных для Онежского Поморья и занимающих обширные 

территории полуострова. Открытые пространства дают широкий обзор, а относительная 

недоступность территории делают болота излюбленными местами гнездования хищных птиц, 

которых можно увидеть на маршруте. 

Цена: от 13500 руб./чел. (в цену включены авиаперелет, трансфер, питание, проживание при 

продолжительности поездки 1 сутки) 

Организатор: национальный парк «Онежское Поморье» 

 

Экскурсии 

 

«Все о туризме в Архангельской области» 

Место: г. Архангельск 

Возраст: 7-21 г. 

Сезон: круглогодично 

Продолжительность: 45 мин. 

В ходе урока-экскурсии в туристско-информационном центре Архангельской области школьники 

и студенты узнают о работе центра, главных достопримечательностях региона, самых интересных 



событиях, посмотрят фильм о туристском потенциале Поморья, выполнят творческие задания. 

Студентам экскурсия будет полезна как дополнительный источник информации о сфере туризма 

Архангельской области.  

Цена: бесплатно (группы до 25 чел.) 

Организатор: ТИЦ Архангельской области 

 

«Архангельск – город 4-х веков»  

Место: г. Архангельск 

Возраст: 7-21 г. 

Сезон: круглогодично 

Продолжительность: 2 часа 

Познавательная автобусная экскурсия по Архангельску. Экскурсия знакомит с четырехвековой 

историей города, многообразной жизнью современного Архангельска, его 

достопримечательностями. 

Цена: от 240 руб./чел. (при группе 16-19 чел.) 

Организатор: туркомпания «Помор-Тур» 

 

«Архангельск – ворота Арктики» 

Место: г. Архангельск 

Возраст: 7-21 г. 

Сезон: круглогодично 

Продолжительность: 2 часа /+45 мин. 

Познавательная автобусная экскурсия по Архангельску. Экскурсия по Морскому музею расскажет 

об арктических экспедициях и отважных первопроходцах. 

Цена: от 240 руб./чел. (при группе 16-19 чел.) 

Организатор: туркомпания «Помор-Тур» 

 

«Архангельск - город воинской славы» 

Место: г. Архангельск 

Возраст: 5-17 лет 

Сезон: весна-лето 

Продолжительность: 1,5 часа 

Во время экскурсии ребята познакомятся с историей города Архангельска в годы Великой 

Отечественной войны. Рассказ о героях войны, чьими именами названы улицы города, посещение 

монумента Победы, памятника юнгам, памятника «Тем, кого не вернуло море» и стелы «Город 

воинской славы». 

Цена: от 250 руб./чел. (при группе от 20 чел.) 

Организатор: туркомпания «Сказка Странствий» 

 

«Деревянное зодчество Севера» 

Место: г. Архангельск и Приморский район 

Возраст: 7-21 г. 

Сезон: круглогодично 

Продолжительность: 4 часа 

Загородная автобусная экскурсия в музей «Малые Корелы», где школьники познакомятся с 

русским деревянным зодчеством XVII-XIX веков. 

Цена: от 690 руб./чел. (при группе 16-19 чел.) 

Организатор: туркомпания «Помор-Тур» 

 

«Заповедная улица Архангельска» 

Место: г. Архангельск 

Возраст: 7-21 г. 

Сезон: круглогодично 

Продолжительность: 2 часа 



Познавательная пешеходная экскурсия по заповедной улице Чумбарова-Лучинского, где туристы 

познакомятся с деревянной архитектурой города ХIX-XX века, с жизнью и историей 

замечательных людей прошлого и настоящего времени. 

Цена: от 100 руб./чел. (при группе 16-19 чел.) 

Организатор: туркомпания «Помор-Тур» 

 

«Северный морской музей» 

Место: г. Архангельск 

Возраст: 7-18 лет 

Сезон: круглогодично 

Продолжительность: 45 мин. 

Музей приглашает посетить основную экспозицию «Тысячелетие северного мореплавания» и 

тематические выставки. Тематическая экскурсия «Что мы знаем о море» включает игровые 

моменты на внимательность, разгадывание кроссворда, складывание кораблика в технике 

оригами, историю освоения «Северного морского пути» за тысячу лет. Тематическая экскурсия 

«Морские узлы» рассказывает об истории морских узлов с древнейших времен до наших дней, об 

основных их элементах, о разных типах и их применении в морском деле, участники научатся 

технике завязывания морских узлов. 

Цена: от 60 руб./чел. (при группе 20 человек + 1 сопровождающий бесплатно) 

Организатор: Северный морской музей 

 

«Тайны мира водорослей» 

Место: г. Архангельск 

Возраст: 12-21 г. 

Сезон: круглогодично 

Продолжительность: 3-4 часа 

Автобусная экскурсия на Архангельский опытный водорослевый комбинат, где налажена добыча 

и переработка водорослей Белого моря, с дегустацией.  

Цена: от 400 руб./чел. (при группе 16-19 чел.) 

Организатор: туркомпания «Помор-Тур» 

 

«Город над Двиной» 

Место: г. Архангельск 

Возраст: 7-17 лет 

Сезон: круглогодично 

Продолжительность: 2 часа 

Обзорная экскурсия по городу, знакомство с достопримечательностями. Прогулка по Набережной 

Северной Двины. 

Цена: от 250 руб./чел. (при группе 16-19 чел.) 

Организатор: туркомпания «Северный Ветер» 

 

«Архангельск – ворота в Арктику» 

Место: г. Архангельск 

Возраст: 7-17 лет 

Сезон: круглогодично 

Продолжительность: 2 часа 

Архангельск стал для России не только первыми воротами в Европу, но и первыми воротами в 

Арктику. Именно поморы открывали новые земли и острова русской Арктики, отсюда уходили 

многие ледовые экспедиции России. Эта экскурсия – об истории освоения Арктики. 

Цена: от 250 руб./чел. (при группе 16-19 чел.) 

Организатор: туркомпания «Северный Ветер» 

 

«Литературный Архангельск» 
Место: г. Архангельск 

Возраст: 7-17 лет 

Сезон: круглогодично 



Продолжительность: 2 часа 

Экскурсия расскажет об архангельских литераторах, а также о тех, кто посещал Архангельск и 

творил здесь: прозаики Б. Шергин, Е. Коковин, поэт Н. Рубцов, сказочник С. Писахов. 

Цена: от 250 руб./чел. (при группе 16-19 чел.) 

Организатор: туркомпания «Северный Ветер» 

 

«Архангельск — город воинской славы» 

Место: г. Архангельск  

Возраст: 7-17 лет 

Сезон: круглогодично 

Продолжительность: 2 часа 

С момента своего основания Архангельск был и остается северным форпостом России. В сложные 

для государства периоды город обеспечивал единственный выход в Мировой океан. Экскурсия 

повествует о героях и событиях в годы Второй мировой войны. 

Цена: от 250 руб./чел. (при группе 16-19 чел.) 

Организатор: туркомпания «Северный Ветер» 

 

«Город небесного Архистратига» 

Место: г. Архангельск 

Возраст: 7-17 лет 

Сезон: круглогодично 

Продолжительность: 2 часа 

Все русские земли имеют небесного покровителя. Город назван в честь Архангела Михаила. 

Покровитель города изображен на его гербе, перед зданием епархии стоит скульптура Архангела 

Михаила, строящийся кафедральный собор освящен в его память. Во время экскурсии гости 

посещают эти дорогие сердцу северян места и узнают историю православного города. 

Цена: от 250 руб./чел. (при группе 16-19 чел.) 

Организатор: туркомпания «Северный Ветер» 

 

«Прогулки по Большой Мещанской» 
Место: г. Архангельск 

Возраст: 7-17 лет 

Сезон: круглогодично 

Продолжительность: 1 час 

Пешеходная экскурсия по заповедной улице города. Здесь сохранились уникальные поморские 

дома с резными наличниками, изящными крылечками, просторные купеческие усадьбы. Каждый 

дом здесь имеет свою удивительную историю. 

Цена: от 55 руб./чел. (при группе от 20 чел.) 

Организатор: туркомпания «Северный Ветер» 

 

«Не любо – не слушай» 

Место: г. Архангельск 

Возраст: 7-17 лет 

Сезон: круглогодично 

Продолжительность: 5 часов (с посещением музея в селе Уйма) 

«Морожены песни», «Апельсиновое дерево», «Перепелиха» – известные северные сказки. 

Экскурсия расскажет об авторе этих сказок замечательном северном сказочнике и художнике 

Степане Григорьевиче Писахове. 

Цена: от 580 руб./чел. (при группе 16-19 чел.) 

Организатор: туркомпания «Северный Ветер» 

 

«Пешеходная обзорная экскурсия с осмотром макета «Старый Архангельск» 

Место: г. Архангельск 

Возраст: 7-17 лет 

Сезон: круглогодично 

Продолжительность: 1,5 часа 



Маршрут экскурсии пройдет по центральным улицам города. Во время экскурсии школьники 

смогут увидеть макет старого Архангельска в выставочном зале областного Дворца детского и 

юношеского творчества и сравнить его с городом современным.  

Цена: от 163 руб./чел. (при группе 16-19 чел.) 

Организатор: туркомпания «Северный Ветер» 

 

«Экскурсия по Архангельску» 

Место: г. Архангельск 

Возраст: с 7 лет 

Сезон: круглогодично 

Продолжительность: 1,5-2 часа 

Знакомство с историей и современностью первого русского морского порта. Посещение места 

основания города, Гостиного двора, других достопримечательностей города: памятник М.В. 

Ломоносову, Обелиск Севера, английский танк времен гражданской войны, лютеранская кирха, 

самое высокое здание в области. 

Цена: от 230 руб./чел. 

Организатор: туркомпания «А Турс» 

 

«Знакомство с историей православной культуры Севера» 

Место: г Архангельск 

Возраст: 7-17 лет 

Сезон: круглогодично 

Продолжительность: 2- 2,5 часа 

Во время этой экскурсии будет возможность посетить храмы и услышать историю появления 

православия на Севере.  

Цена: от 270 руб./чел. (при группе от 15 чел.) 

Организатор: туркомпания «Сказка Странствий» 

 

«Тропа муравейников» 
Место: Каргопольский район 

Возраст: 7-17 лет 

Сезон: круглогодично 

Продолжительность: 2 часа 

Хозяин Тропы – любознательный муравьишка, который приглашает юных туристов и их 

родителей совершить увлекательную прогулку по своему лесу и познакомиться с природой южной 

части Кенозерского национального парка. Вдоль Тропы расположено более ста муравейников! 

Сам экологический маршрут помогали разрабатывать и обустраивать лекшмозерские школьники. 

Именно они сегодня проводят экскурсии по тропе, знают все ее тайны и сюрпризы! 

Цена: от 200 руб./чел. 

Организатор: Кенозерский национальный парк 

 

«Северный экватор» 

Место: Каргопольский район 

Возраст: 7-17 лет 

Сезон: круглогодично 

Продолжительность: 3 часа 

В Кенозерском национальном парке есть своя «точка» отсчета, свое «начало начал» – Великий 

водораздел, побывать на котором – все равно, что побывать на экваторе. Путь по «Северному 

экватору» приведет в одно из самых живописных мест Кенозерского национального парка – 

деревню Масельга, окруженную чистейшими лесными озерами. Здесь вы посетите церковь 

Александра Свирского XIX в., которая расположена на Хижгоре – самой высокой точке округи. 

Цена: от 200 руб./чел. 

Организатор: Кенозерский национальный парк 

 

«Бревенчатая страна» 
Место: Каргопольский район 



Возраст: 7-17 лет 

Сезон: круглогодично 

Продолжительность: 1 час 

Прогулка по архитектурному парку «Кенозерские бирюльки», где представлены уменьшенные 

копии памятников архитектуры Кенозерья. Односельчане, в роли которых выступают ученики 

Лекшмозерской школы, знакомят с крестьянской усадьбой, рассказывают об устройстве северного 

дома-двора и хозяйственных постройках, раскрывают секреты плотницкого мастерства. Загадки, 

народные игры и задания, связанные с повседневной жизнью крестьян, делают путешествие еще 

более увлекательным. 

Цена: от 200 руб./чел. 

Организатор: Кенозерский национальный парк 

 

«Система пяти озер» 

Место: Каргопольский район 

Возраст: 7-17 лет 

Сезон: лето, осень 

Продолжительность: 5 часов 

Этот маршрут дарит возможность совершить незабываемое путешествие на весельных лодках по 

озерам, соединенным естественными протоками и рукотворными каналами, и насладиться 

восхитительными окружающими пейзажами. На Левусозере гости посещают уникальный 

памятник промышленной архитектуры нач. XX века – Гужовскую водяную мельницу. Сегодня 

здесь, как и сотню лет назад, вновь шумит вода и крутятся старинные жернова. 

Цена: от 400 руб./чел. 

Организатор: Кенозерский национальный парк 

 

«Тропа раздумий» 

Место: Каргопольский район 

Возраст: 7-17 лет 

Сезон: лето, осень 

Продолжительность: 2 часа 

Путешествие по лесной «Тропе раздумий» предлагает по-новому взглянуть на привычные вещи и 

явления, почувствовать хрупкость и ранимость окружающего мира. Во время прогулки гости 

узнают легенды и предания о растениях и их чудесных свойствах, посещают уютный «Чайный 

домик», расположенный на живописном полуострове Синего озера, с угощением травяными 

чаями и выпечкой, приготовленной по старинным рецептам.  

Цена: от 350 руб./чел. 

Организатор: Кенозерский национальный парк 

 

«Тропа предков» 

Место: Каргопольский район 

Возраст: 7-17 лет 

Сезон: круглогодично 

Продолжительность: 5 часов 

Путешествие по «Тропе предков» – исторической дороге рыбаков и охотников, земледельцев и 

пастухов, монахов и паломников, расскажет о мудрой связи человека с природой. Гости могут 

заглянуть в «Шалаш-чум», «Избушку охотника», «Навес сенокосника» и другие арт-объекты, 

являющиеся частью этно-ландшафтной экспозиции под открытым небом, которая знакомит с 

различными видами традиционного природопользования местного населения. 

Цена: от 400 руб./чел. 

Организатор: Кенозерский национальный парк 

 

«Вот моя деревня» 

Место: Каргопольский район 

Возраст: 7-17 лет 

Сезон: круглогодично 

Продолжительность: 2 часа 



Экскурсия по деревне Морщихинская познакомит с историей и планировкой поселений на 

Лекшмозере, легендами, традициями и обычаями местных жителей. Прогуливаясь по старым 

улочкам, гости узнают, как менялся облик деревни, увидят самый старый жилой деревенский дом, 

построенный в 1863 году, попробуют ключевую воду из самого глубокого колодца-журавля и 

поймут, почему лекшмозеров зовут «водохлебами».  

Цена: от 200 руб./чел. 

Организатор: Кенозерский национальный парк 

 

«Красоты Пинежья» 

Место: Пинежский район  

Возраст: с 7 лет 

Сезон: при благоприятных климатических условиях 

Продолжительность: 14 часов 

Экскурсии в пещеру «Голубинский провал» и к водопаду «Святой источник». Посещение  

монастыря в д. Красная горка. Завтрак и обед включены. Экскурсия проводится по выходным. 

Цена: 1800 руб./чел. 

Организатор: туркомпания «А Турс» 

 

«Село раскинулось узорно» 

Место: Плесецкий район 

Возраст: 7-17 лет 

Сезон: круглогодично 

Продолжительность: 2 часа 

Прогулка по Вершинино – путешествие из прошлого в настоящее знакомит с историей 

возникновения поселений в Кенозерском озѐрном крае. Экспозиция «Рухлядный амбар», где 

представленные экспонаты раскрывают разные грани жизни крестьянства: духовную культуру, 

быт, промыслы и ремесла. Посещение Никольской часовни XVIII в., которая является символом 

Кенозерского национального парка. 

Цена: от 300 руб./чел. 

Организатор: Кенозерский национальный парк 

 

«Поэтика Почозерского погоста» 

Место: Плесецкий район 

Возраст: 7-17 лет 

Сезон: круглогодично 

Продолжительность: 2 часа 

Путешествие в одно из красивейших мест Кенозерья – деревню Филипповская. Экскурсия к 

уникальному памятнику древнерусского деревянного зодчества Почозерскому храмовому 

комплексу. Ансамбль-«тройка», состоящий из двух церквей и колокольни, – один из шести 

сохранившихся на Русском Севере и один из трех в Архангельской области. Завершенность 

ансамблю придает восстановленная рубленая ограда. 

Цена: от 250 руб./чел. 

Организатор: Кенозерский национальный парк 

 

«Небеса и окрестности Кенозерья» 

Место: Плесецкий район 

Возраст: 7-17 лет 

Сезон: лето, осень 

Продолжительность: 4 часа 

Путешествие на катере по акватории южной или северной части Кенозера. Здесь, вдали от 

городской суеты, открывается удивительный мир кенозерской деревни с бережно хранимыми 

часовнями, многие из которых перекрыты расписными «небесами». Это путешествие не только в 

пространстве, но и во времени. Оно позволит прикоснуться к седой старине, настоящей 

реликтовой Руси. 

Цена: от 500 руб./чел. 

Организатор: Кенозерский национальный парк 



 

«Тарасовская боровина» 

Место: Плесецкий район 

Возраст: 7-17 лет 

Сезон: лето, осень 

Продолжительность: 4 часа 

Тропа проходит по заповедному сосновому бору. Здесь с давних времен хранят свои тайны 

«святые» рощи, поклонные кресты, реликтовые можжевельники и загадочно исчезнувшие озера 

Кенозерья. Остановки на экологической тропе знакомят с историей исчезнувших деревень и 

традиционным природопользованием – сенокошением, собирательством, огородничеством, 

земледелием. Путешествие позволит задуматься о мудром единении человека и природы. 

Цена: от 300 руб./чел. 

Организатор: Кенозерский национальный парк 

 

«Мастеровое Кенозерье» 

Место: Плесецкий район 

Возраст: 7-17 лет 

Сезон: круглогодично 

Продолжительность: 4 часа 

Кенозерье не случайно называют территорией мастеров. Здесь бережно хранят и передают из 

поколения в поколение традиции народных промыслов и ремесел: лоскутного шитья, плетения из 

бересты, резьбы по дереву, гончарного и кузнечного дела. Вы узнаете о том, как в Кенозерье 

возрождаются традиции, а также примите участие в увлекательных мастер-классах по 

войлоковалянию, плетению из бересты, ткачеству и изготовлению традиционных кукол! 

Цена: от 400 руб./чел. 

Организатор: Кенозерский национальный парк 

 

«Знакомьтесь – Заостровье!» 

Место: Приморский район, Архангельская область 

Возраст: 10-21 г. 

Сезон: круглогодично 

Продолжительность: 3 часа 

Загородная автобусная экскурсия, которая знакомит с архитектурным комплексом XVII-XIX вв. 

Прогулка по деревне, общение с местными жителями. 

Цена: от 280 руб./чел. (при группе 16-19 чел.) 

Организатор: туркомпания «Помор-Тур» 

 

«Экскурсия в музей «Малые Корелы» 

Место: г. Архангельск и Приморский район 

Возраст: с 7 лет 

Сезон: круглогодично 

Продолжительность: 3-4 часа 

Музей «Малые Корелы» – это уникальное собрание памятников деревянного зодчества под 

открытым небом. Здесь, в 25 км от Архангельска сосредоточено 120 самых разноплановых 

строений: церквей, часовен, колоколен, крестьянских усадеб, мельниц, амбаров, построенных в 

XVI – нач. XX вв. Представление фольклорно-этнографического театра «Новиця», знакомство с 

изделиями народных мастеров.  

Цена: от 400 руб./чел. 

Организатор: туркомпания «А Турс» 

 

«Порт Святого Николая. От коча до субмарины» 

Место: Приморский район, г. Северодвинск 

Возраст: 14-21 г. 

Сезон: круглогодично 

Продолжительность: 6 часов 



Загородная автобусная экскурсия «Заостровье – Северодвинск – Николо-Корельский монастырь» 

предлагает уникальную возможность познакомиться с историей отечественного судостроения и 

посетить Николо-Корельский монастырь, который находится на территории Севмашпредприятия 

и знаменит тем, что именно у его стен действовал первый настоящий морской порт российского 

государства. 

Цена: от 950 руб./чел. (при группе 16-19 чел.) 

Организатор: туркомпания «Помор-Тур» 

 

«Жила-была семужка» 

Место: г. Северодвинск 

Возраст: 10-21 г. 

Сезон: круглогодично 

Продолжительность: 5 часов 

Загородная автобусная экскурсия на Солзенский производственно-экспериментальный рыбозавод, 

где можно увидеть и услышать увлекательный рассказ о процессе выращивания и разведения 

семги. 

Цена: от 500 руб./чел. (при группе 16-19 чел.) 

Организатор: туркомпания «Помор-Тур» 

 

«Северодвинск. От коча до субмарины» 

Место: г. Архангельск, г. Северодвинск, о. Ягры 

Возраст: 7-17 лет 

Сезон: круглогодично 

Продолжительность: 5 часов ( с посещением краеведческого музея в г. Северодвинске) 

С XII века Поморье становится центром русского судостроения. Здесь строились самые 

совершенные по тем временам суда, предназначенные для ледового плавания, – поморские кочи. 

Современный центр атомного судостроения – город Северодвинск продолжает славные традиции. 

В северодвинском музее действует уникальная выставка «Музейная субмарина», где школьники 

могут увидеть, как выглядит подводная лодка. 

Цена: от 710 руб./чел. (при группе 16-19 чел.) 

Организатор: туркомпания «Северный Ветер» 

 

«У самого Белого моря» 

Место: г. Северодвинск 

Возраст: 10-21 г. 

Сезон: круглогодично 

Продолжительность: 5 часов 

Загородная автобусная экскурсия в г. Северодвинск, который является центром атомного 

судостроения России, посещение Белого моря на о. Ягры, рассказ об истории отечественного 

судостроения. 

Цена: от 430 руб./чел. (при группе 16-19 чел.) 

Организатор: туркомпания «Помор-Тур» 

 

«Северодвинск – центр атомного судостроения» 

Место: г. Северодвинск 

Возраст: 7-17 лет 

Сезон: круглогодично 

Продолжительность: 5 часов 

Автобусная экскурсия в г. Северодвинск с посещением краеведческого музея. Знакомство с 

городом, который является центром атомного судостроения и оборонной промышленности 

России. Атомная подводная лодка «Акула», построенная на «Севмаше», считается самой большой 

подводной лодкой в мире и ведет боевое дежурство в высоких широтах, вплоть до Северного 

полюса. История Молотовска – Северодвинска со 2 половины XX века, взаимосвязь города и 

оборонных предприятий. Посещение выставки «Лодка в чемодане», занятие с конструктором в 

виде атомной подводной лодки, а также выставки «Переменная плавучесть» – интерактивная 

модель атомной подводной лодки. 



Цена: от 750 руб./чел. (при группе 16-19 чел.) 

Организатор: туркомпания «Помор-Тур» 

 

«Экскурсия на Солзенский лососевый завод» 

Место: г. Северодвинск 

Возраст: с 7 лет 

Сезон: круглогодично 

Продолжительность: 4 часа 

Уже 25 лет предприятие, расположенное в окрестностях Северодвинска, трудится на благо 

природы и людей – воспроизводит популяцию семги. На предприятие организуются экскурсии для 

школьников, которые воочию могут наблюдать процесс выращивания рыбьей молоди.  

Цена: от 570 руб./чел. 

Организатор: туркомпания «А Турс» 

 

«Сокровища Антониево-Сийского монастыря» 

Место: Холмогорский район 

Возраст: 14-21 г. 

Сезон: круглогодично 

Продолжительность: 10 часов 

Загородная автобусная экскурсия, которая знакомит с уникальным памятником русского зодчества 

XVI века Свято-Троицким Антониево-Сийским мужским монастырем, основанным в 1520 году 

преподобным Антонием Сийским. 

Цена: от 710 руб./чел. (при группе 16-19 чел.) 

Организатор: туркомпания «Помор-Тур» 

 

«Обитель святого Антония» 
Место: Холмогорский район 

Возраст: 7-17 лет 

Сезон: круглогодично 

Продолжительность: 8 часов 

Действующий Антониево-Сийский мужской монастырь, затерянный среди северных лесов на 

берегу Михайловского озера – одно из немногих мест, где время как будто остановилось. 

Знакомство с историей Севера, его святынями, шедеврами каменной древнерусской архитектуры, 

удивительными пейзажами северной природы. 

Цена: от 805 руб./чел. (при группе 16-19 чел.) 

Организатор: туркомпания «Северный Ветер» 

 

«На родину великого помора» 

Место: Холмогорский район 

Возраст: 12-21 г. 

Сезон: круглогодично 

Продолжительность: 9 часов 

Загородная автобусная экскурсия (летом переправа на пароме) с посещением села Ломоносово, 

где прошли детские и юношеские годы будущего гения земли русской М.В. Ломоносова. 

Цена: от 805 руб./чел. (при группе 16-19 чел.) 

Организатор: туркомпания «Помор-Тур» 

 

«На родину Ломоносова» 

Место: г. Архангельск, с. Холмогоры, с. Ломоносово 

Возраст: 7-17 лет 

Сезон: круглогодично 

Продолжительность: 10 часов 

Холмогорская земля – родина великого русского ученого, первого российского академика М.В. 

Ломоносова. Именно отсюда, гонимый непреодолимой тягой к знаниям, ушел юный Михайло в 

Москву. По пути в рассказе экскурсовода оживет история заселения края, жизнь поморов, их быт и 

традиционные промыслы. С фактами биографии и научным наследием великого ученого 



экскурсантов познакомят в историко-мемориальном музее Ломоносова. 

Цена: от 880 руб./чел. (при группе 16-19 чел.) 

Организатор: туркомпания «Северный Ветер» 

 

«На родину Ломоносова» 
Место: Холмогорский район 

Возраст: 7- 17 лет 

Сезон: круглогодично 

Продолжительность: 7-8 часов 

Вас ждет незабываемая поездка в старинное село Русского севера – Холмогоры, в ходе которой 

проходит знакомство с культурными сердцем Двинского края и селом Ломоносово, где Вы 

посетите мемориальный музей Михаила Васильевича Ломоносова и познакомитесь с поморским 

промыслом. 

Цена: от 700 руб./чел. (при группе от 20 чел.) 

Организатор: туркомпания «Сказка Странствий» 

 

«Экскурсия в Антониево-Сийский монастырь» 

Место: Архангельская область, Холмогорский район 

Возраст: с 7 лет 

Сезон: круглогодично 

Продолжительность: 9 часов 

Отъезд из Архангельска. Путевая информация, посещение православного мужского монастыря, 

колокольни. Свободное время в монастыре. Летом – посещение Сийских озер. 

Цена: 950 руб./чел. 

Организатор: туркомпания «А Турс» 

 

«Экскурсия Холмогоры – Ломоносово» 

Место: с. Холмогоры, с. Ломоносово 

Возраст: с 7 лет 

Сезон: зима, лето 

Продолжительность: 8 часов 

Село Холмогоры находится в 90 км от Архангельска. Там сохранился комплекс построек 

Архиерейского дома. Село Ломоносово – центр холмогорской резьбы по кости. В селе находится 

музей М.В. Ломоносова, недалеко от него сохранилась Дмитриевская церковь, построенная при 

жизни М.В. Ломоносова. 

Цена: от 500 руб./чел. 

Организатор: туркомпания «А Турс» 

 

 

Контакты организаторов туров и экскурсий 

 (в алфавитном порядке) 

 

Архангельский краеведческий музей 

Адрес: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 2 

Тел.: 8 (8182) 20 92 15  

Факс: 8 (8182) 28 69 91 

www.kraeved29.ru 

 

Архангельский музей изобразительных искусств 

Адрес: д. 2, пл. Ленина, г. Архангельск, 163000 

Тел.: 8 (8182) 65 36 16 

Факс: 8 (8182) 21 16 73, 65 32 38 

E-mail: artmus@atknet.ru 

Сайт: www.arhmuseum.ru 

 

А Турс, туроператор 

http://www.kraeved29.ru/
mailto:artmus@atknet.ru
http://www.arhmuseum.ru/


ООО «А Турс» 

Адрес: г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 99 

Тел.: 8 (8182) 64 64 08 

Факс: 8 (8182) 64 64 79  

E-mail: atours@yandex.ru  

Сайт: www.arh-tours.ru 

 

Ветер перемен, туроператор 

ООО «ТК ―Ветер перемен‖» 

Адрес: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 39, офис 9 

Тел./факс: 8 (8182) 21 19 14, 20 55 30 

E-mail: vptour1@atnet.ru, vptour2@atnet.ru   

Сайт: www.vptour.ru   

 

Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова 

Адрес: Холмогорский район, c. Ломоносово 

Тел.: 8 (81830) 3 70 06 

E-mail: museum@lomic.ru 

Сайт: www.lomic.ru 

 

Каргополь-Тур, туроператор 

ООО «Компания ―Каргополь-Тур‖» 

Адрес: г. Каргополь, ул. Ленина, д. 83 

Тел./факс: 8 (81841) 2 24 84, 2 12 93, +7 (921) 243 00 93 

E-mail: kargopol@mail.ru, 22484@mail.ru 

Сайт: www.nordveter.ru 

 

Каргопольский историко-архитектурный и художественный музей 

Адрес: г. Каргополь, пр. Октябрьский, д. 54 

Тел.: 8 (81841) 2 14 96, 2 26 60 

E-mail: karmuseum@mail.ru 

Сайт: www.karmuseum.ru 

 

Красноборский районный культурный центр 

МБУК «Районный культурный центр» 

Адрес: Архангельская область, с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 42 

Тел.: 8  (81840) 3 14 43 

E-mail: rkc.krasnoborsk@yandex.ru 

 

Кругозор, туроператор 

ООО «Бюро путешествий ―Кругозор‖» 

Адрес: Архангельск, ул. Садовая, д. 14, корп. 1, оф. 1 

Тел/факс: 8 (8182) 64 10 37, 64 10 64 

E-mail: bpkrugozor@gmail.com 

Сайт: www.bpkrugozor.com 

 

Лаче, туркомпания 

OOO «Каргопольское туристское бюро ―Лаче‖» 

Адрес: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Акулова, д. 23 

Тел./факс: 8 (81841) 2 20 56, 2 21 70 

E-mail: lachetur@atnet.ru, lachetur@mail.ru 

Сайт: www.lachetur.ru 

 

Малиновка, туроператор 

ООО «СоК ―Малиновка‖» 

Адрес: Архангельская область, Устьянский район, п. Октябрьский, пер. Школьный, д. 32в 

mailto:atours@yandex.ru
http://www.arh-tours.ru/
mailto:vptour1@atnet.ru
mailto:vptour2@atnet.ru
http://www.vptour.ru/
mailto:museum@lomic.ru
http://www.lomic.ru/
mailto:kargopol@mail.ru
mailto:22484@mail.ru
http://www.nordveter.ru/
mailto:karmuseum@mail.ru
http://www.karmuseum.ru/
mailto:rkc.krasnoborsk@yandex.ru
mailto:bpkrugozor@gmail.com
http://www.bpkrugozor.com/
mailto:lachetur@atnet.ru
mailto:lachetur@mail.ru
http://www.lachetur.ru/


Тел.: 8 (81855) 5 15 77, +7 (911) 872 97 95 

E-mail: malinovka29@rambler.ru 

Сайт: www.malinovka-ski.com 

 

Национальный парк «Кенозерский» 

Адрес: г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 78 

Тел/факс: 8 (8182) 20 65 72 

E-mail: tourism@kenozero.ru 

Сайт: www.kenozero.ru  

 

Национальный парк «Онежское Поморье» 

Адрес: г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 3  

Тел./факс: 8 (8184) 58 30 51,58 30 52 

+7 (921) 086 02 61 

E-mail: nponpomor@gmail.com 

 

Национальный парк «Водлозерский», Онежский филиал 

Адрес: Онежский район, г. Онега, наб. им. Попова, д. 5 

Тел.: 8 (81839) 7 15 06, 7 15 20, 7 56 66 

Факс: 8 (81839) 7 15 06 

E-mail: parkoneg@atnet.ru 

Сайт: www.vodlozero.ru 

 

Национальный парк «Русская Арктика» 

Адрес: г. Архангельск, пр. Советских Космонавтов, д. 57 

Тел.: 8 (8182) 65 38 58 

E-mail: rus-arc@rus-arc.ru 

Сайт: www.rus-arc.ru 

 

Пилигрим Турс, туроператор 

ООО «Пилигрим Плюс» 

Адрес: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 4, 1 эт. 

Тел: 8 (8182) 21 05 05, 47 54 85 

E-mail: pilgrimt@mail.ru 

Сайт: www.piligrim29.com  

 

Помор-Тур, туроператор  

ООО «Туристско-экскурсионная компания ―Помор-Тур‖» 

Офис по приему на Русском Севере: 

Адрес: г. Архангельск, ул. Чумбарова-Лучинского, д. 49, офис 4 

Тел./факс: 8 (8182) 65 33 10, 21 40 40 

E-mail: info@pomor-tur.ru, pomortur08@yandex.ru  

Сайт: www.pomor-tur.ru 

 

Природный заповедник «Пинежский» 

Адрес: Пинежский район, пос. Пинега, ул. Первомайская, д. 123А 

Тел.: 8 (81856) 4 26 95, 4 24 93 

E-mail: pinzapovednik@mail.ru 

Сайт: www.zapovednik-pinega.ru 

 

Северный Ветер, туроператор 

ООО «Северный Ветер» 

Адрес: г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 30, офис 13 

Тел.: 8 (8182) 40 59 40, 40 12 34  

Е-mail: info@norden-wind.ru 

Сайт: www.norden-wind.ru 

mailto:malinovka29@rambler.ru
http://www.malinovka-ski.com/
mailto:tourism@kenozero.ru
http://www.kenozero.ru/
mailto:nponpomor@gmail.com
mailto:parkoneg@atnet.ru
http://www.vodlozero.ru/
mailto:rus-arc@rus-arc.ru
http://www.rus-arc.ru/
mailto:pilgrimt@mail.ru
http://www.piligrim29.com/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainfo@pomor%2dtur.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3apomortur08@yandex.ru
http://www.pomor-tur.ru/
mailto:pinzapovednik@mail.ru
http://www.zapovednik-pinega.ru/


 

Северный морской музей 

ГБУК АО «Севмормузей» 

Адрес: г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 80 

Тел.: 8 (8182) 20 55 16 

E-mail: sevmor@atnet.ru 

Сайт: www.sevmormuseum.ru 

 

Семь континентов, туроператор 

ООО «Семь континентов» 

Адрес: г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 39, офис 28 

Тел.: 8 (8182) 20 80 10, +7 (960) 002 80 10 

Факс: 8 (8182) 65 03 64 

E-mail: 7knt@mail.ru, info@semcont.ru 

Сайт: www.semcont.ru  

 

Сказка Странствий, туроператор 

ООО «Сказка Странствий»,  

Адрес: г. Архангельск, ул. Попова, д. 14, вход с ул. Попова, 1 эт. 

Тел./факс: 8 (8182) 20 09 00 

E-mail: skazkas@list.ru   

Сайт: www.skazkas.ru 

 

Соловецкий центр гостеприимства (в течение летнего сезона) 

Адрес: Приморский район, пос. Соловецкий, наб. Бухты Благополучия, гостиница 

«Петербургская» 

Тел.: 8 (81835) 9 03 21, 9 02 81 

E-mail: scg@solovky.ru 

Сайт: www.welcome.solovky.ru 

 

Соломбала-Арт, культурный центр 

Адрес: г. Архангельск, пр. Никольский, д. 29 

Тел.: 8 (8182) 22 54 33, 23 04 02 

Сайт: http://vk.com/solombalaart 

ТИЦ Архангельской области 

Адрес: г. Архангельск, ул. Свободы, д. 8 

Режим работы: пн.-птн. 9:00 – 18:00 

Тел.: 8 (8182) 21 40 82 

E-mail:  info@pomorland.travel 

Сайт: www.pomorland.travel 

 

ТИЦ г. Архангельска 

Адрес: г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 30 

Режим работы: вт.-пт. 10:00 – 18:00, сб. – 10:00 – 17:00  

Тел.: 8 (909) 556 73 74 

E-mail:  arhtourist@mail.ru 

 

ТИЦ Коношского района 

Туристский информационный центр Коношской центральной районной библиотеки им. Иосифа 

Бродского 

Адрес: Коношский район, п. Коноша, ул. Советская, д. 66 

Режим работы: вс.-чт.10:00-18:00, пт- сб – выходной 

Тел.: 8 (81858) 2 23 69 

E-mail: conlib@yandex.ru 

Сайт: www.conlib.narod.ru 

mailto:sevmor@atnet.ru
mailto:7knt@mail.ru
mailto:info@semcont.ru
http://www.semcont.ru/
mailto:skazkas@list.ru
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http://www.pomorland.travel/ru/arkhangelskaya_oblast/oblastnye_tic/&#77;AI&#108;to&#58;scg&#64;solovky&#46;ru
http://www.welcome.solovky.ru/
http://http/vk.com/solombalaart
http://www.pomorland.travel/
mailto:conlib@yandex.ru


 

ТИЦ Котласского района 

Муниципальное учреждение культуры «Центр развития туризма и народной культуры» 

Адрес: г. Котлас, ул. Калинина, д. 24, офис 1 

Тел.: 8 (81837) 5 05 53 

E-mail: krturizm@gmail.com 

Сайт: www.turizmkotlas.vov.ru 

 

ТИЦ «Соловки» 

Туристско–информационный центр «Соловки» 
Адрес: Приморский район, пос. Соловецкий, ул. Северная, д. 1А 

Тел.: +7 (921) 243 23 93 

E-mail: nasolovki@mail.ru 

Сайт: www.nasolovki.ru 

 

ТИЦ Устьянского района 

МБУК «Устьяны» 

Адрес: Устьянский район, пос. Октябрьский, ул. Ленина, д. 20 

Тел.: 8 (81855) 5 13 68 

E-mail: ustpiligrim@yandex.ru 

Сайт: www.ustyany.com 

 

Токман, муниципальное предприятие 

Адрес: г. Онега, пр. Ленина, д. 171 

Тел./факс: 8 (81839) 7 17 90, 7 18 32, +7 (911) 584 06 24 

E-mail: tokman1832@yandex.ru       

Сайт: www.onega-tokman.ru 

 

Центр детско-юношеского туризма, экскурсий и краеведения г. Котласа 

МАОУ ДОД «Центр детско-юношеского туризма, экскурсий и краеведения МО «Котлас» 

Адрес: г. Котлас, ул. Конституции, д. 16-а 

Тел.: 8 (81837) 2 09 10, +7 (921) 471 60 17 

E-mail: turkotlas@mail.ru 

Сайт: www. centrtur.ucoz.ru. 

 

Центр народной культуры и туризма с. Яренска 

МБУК «Центр народной культуры и туризма» 

Адрес: Ленский район, с. Яренск, ул. Дубинина, д. 4а  

Тел.: 8 (81859) 5 26 69 

Факс: 8 (8182)  5 25 86 

E-mail: vergiliy907-3@yandex.ru, matushka-zima@yandex.ru 

Сайт: www.zima.96.lt  

 

Центр по охране окружающей среды 

ГКУ Архангельской области «Центр по охране окружающей среды» 

Адрес: г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 14 

Тел./факс: 8 (8182) 68 50 81, 29 52 10, 68 50 99 

E-mail: eco@eco29.ru 

Сайт: www.eco29.ru 
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