


Мы обеспечиваем: 
 

- бронирование железнодорожных и авиабилетов; 
- встреча/проводы группы; 
- различные варианты размещения; 
- предоставление групповода – экскурсовода; 
- организация досуга (приобретение билетов в театр, кино,  

боулинг,  детские представления); 

- организация качественного питания; 
- обслуживание на комфортабельном транспорте с 
соблюдением всех правил безопасности при перевозке 
детских групп. 

 

Подготовка экскурсионной программы  
с учетом пожелания заказчика! 



Экскурсионные программы для 

школьников в Архангельске 



Тематические экскурсии по Архангельску: 
 

-«Архангельск-город четырех веков» 
- «Архангельск-город воинской славы» 
-«Морская слава Архангельска» 
-«Улицы города рассказывают…» 
- «Имя Ломоносова на карте города» 
-«Немецкая слобода» 
- «Литературный Архангельск» 
 

 
 

 



Экскурсия по акватории порта                                                  

( теплоходные прогулки, выезд на 

природу, корпоративные 

мероприятия: «Последний звонок», 

выпускной и др. праздники) 

 



Тематические экскурсии 

-«На Родину Ломоносова» 7-8 часов 
-«Новодвинская крепость» 4-5 часов 
-«Храмы Архангельска и Заостровья» 5 часов 
-Экскурсия в музей «Народных промыслов 
 и ремесел Приморья»3-4 часа 
-«Древняя земля Холмогорская»6 -8 часов 
- «Антониево -Сийский монастырь»  9 часов 

- «Дом- музей Н. Рубцова» 8 часов 

-Северодвинск с посещением клуба «Эдельвейс»  5 часов. 

-Экскурсия в Голубино 1-3 дневные 



Дополнительно предлагаются 
профориентационные экскурсии : 

- Экскурсия на предприятие народных 
промыслов «Беломорские узоры» 
 

- Экскурсия в Северодвинск с посещением 
музея Севмаша /краеведческого музея 
 

- «Новодвинск промышленный» с 
посещением музея АЦБК 
 

- Экскурсия на Солзенский 
производственно-экспериментального 
лососевый завод 
 

 -   Экскурсия в музей коровы 

-   Экскурсия на водорослевый комбинат 

-   Экскурсия в САФУ 



Дополнительно предлагаются 
программы в музеях: 

• Музей Малые Корелы   

  - крестьянская усадьба; 

   - народный кукольный календарь; 

   - мир северной деревни; 

  -  по лесным тропинкам 

    

  Архангельские гостиные дворы  

- Крепости Русского Севера; 

- Свадебный костюм; 

- Поморье XVI-XVII вв. 
 

     Северный Морской музей  

 -   Поморские пути – дороги,  

 -   ЮНГА : игры «По морям по волнам», 

«По морям, по волнам» , «Остров 
сокровищ», «Морское рандеву»,  и др. 

 

 
 

    Школа Бурчевского 

   - творческие мастерские: 
роспись по дереву, северная вышивка, 
резьба по кости, обработка бересты, 
лоскутное шитье, керамика и др. 

 

 



Дополнительно предлагаются 
театральные представления: 

Архангельский театр кукол 
 

 

•  Дважды лауреат Национальной 
театральной премии «Золотая Маска» 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Архангельский областной 
молодежный театр 

Архангельский  государственный 
театр драмы им.  М.В. 

Ломоносова 



Дополнительные развлекательные 
объекты для школьников: 

Дом деда Мороза 
• Почта деда мороза, тематические 

программы 

 

 

 

     Детский парк аттракционов 
«Потешный двор» 

Развлекательный комплекс  
«М-33» 

Ролледром, боулинг, игровые автоматы 

 

 

 

 

 

Парк развлечений 
«Динозаврия» 

• Аттракционы, динокафе 



Архангельск - родина Снеговика 

• Волшебный дом снеговика   -
Мастерская Снеговика . Мастер-классы по 
росписи козуль  - северных пряников и 
подарков из необычных материалов, 
создание мультфильмов из песка. 

•   

         

        Лаборатория Снеговика - 

        научно-практические шоу, включающих  
увлекательные  опыты по физике и химии    

         

      «ПУТЕШЕСТВИЯ ЗА ПОЛЯРНЫЙ КРУГ. АЙСБЕРГИ 
И ЛЬДИНЫ», «КРИСТАЛЛОМАНИЯ», 

- «ЧУДЕСА ПОД НОВЫЙ ГОД» 

 

• .                                            



Туры по Архангельской области 
       Соловки для школьников    

 - Экскурсия «История и архитектура  

   Соловецкого  монастыря» ; 

 - Экскурсия по озерам и каналам (малый круг); 

 - Автобусная экскурсия на Секирную гору и в  

   Ботанический сад. «Гора Секирная. Свято –  

   Вознесенский скит».  

- Экскурсия «История Соловецкой школы юнг. 

         Каникулы в Каргополе  
-  интерактив «В каждой избушке свои поскрипушки", 

 - мастер-класс по лепке глиняной игрушки; 

 - эко-парк "Медвежий край», 

 - автобусная экскурсия в село Лядины;  

     мастер-классы  по изготовлению крестьянской  

- тряпичной куклы и резьбы по дереву. 
 

  Веркола-Родина Ф. Абрамова  

  -  музей Федора Абрамова;  

   -    Веркольский мужской монастырь-место 
гибели  отрока Артемия Веркольского; 

   -    мастер-класс по изготовлению валенок; 

    -   «Литературное  лото» или устный 
журнал «Родина моя -- Веркола». 

   

Кенозерский национальный     
парк     

-      экскурсия по экологической тропе 
«Тропа муравейников»; 

- экскурсия по экологической тропе 
«Северный экватор»; 

- экскурсия на Гужовскую мельницу  
«Веселый стук ее колес…». 

 

 



Программа тура  
Котлас – Туровец - Сольвычегодск  

1 день  

- Обзорная экскурсия по Котласу .  

Краеведческий музей .экспозиция «Палеонтологические раскопки профессора 

Владимира Амалицкого в конце XIX века».  Интерактивное занятие. 

- Поездка в д.Выставка. Участие в интерактивной программе: знакомство с городищем, 

устройством крестьянского быта, участие в играх, а также угощение чаем с пирогами из 

русской печи.  

 

2 день 

Загородная поездка в местечко Туровец.  Тропа лесной горы, святой источник.  

-Путешествие в волшебное Ледовое Королевство к Королеве льда 

(театрализованном представление, угощения) / посещение  

конно-спортивного клуба «Три богатыря».  

- Экскурсия по конюшне и экспозиции чучел северных диких  

животных. Посещение зоопарка с домашними животными и птицами. 

 Катание на лошадях. 

 

3 день  

 Экскурсия  в г. Сольвычегодск 

с посещением Благовещенского собора  XVI в. 

- Музей политической ссылки.  

Литературной усадьба и музей Кузьмы Пруткова.  



 
 
 

Расширяйте  
кругозор!!! 

 
Бюро путешествий «Кругозор» 
г. Архангельск, ул. Садовая, д. 14 

корп. 1, офис 1 
тел. (8182) 64-10-37, 64-10-64  

www.bpkrugozor.com 
bpkrugozor@gmail.com 

 
 
 
 

 

 

http://www.bpkrugozor.com/

