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№ 

п/п 

Наименование Программа/Описание Время 

 
Стоимость на 

группу  

1. Блок.  «Культурно-познавательный» 

1.1 «Архангельск – город 

с именем Ангела» 

 

 Встреча на ж/д вокзале. 

Обзорная экскурсия по городу (автобусная). Город рожден морем, и жизнь его на 

протяжении четырех веков связана с морем. Первый морской торговый порт. Первые 

морские ворота в страны Западной Европы. Родина отечественного судостроения. 

Экскурсия знакомит с четырех вековой историей города, многообразной жизнью 

современного Архангельска, его достопримечательностями. 

Наименование экскурсий (на выбор): 

- «Архангельск – город четырех веков» (1,5 часа) 

- «Архангельск – город воинской славы» (1,5 часа) 

- «Архангельск – город с именем Ангела» (1,5 часа) 

- «Литературный Архангельск» (1,5 часа) 

Заповедная улица Архангельска (пешеходная) (1 час). 

Экскурсия в городской  музей (на выбор, от 45 – 90 минут): 

- Выставочный центр Гостиные Дворы 

- Архангельский краеведческий музей 

Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера»: 

4 часа 10+1    от 900 руб./чел. 

20+2    от 900 руб./чел. 

30+2    от 900 руб./чел. 

Включает: 

встреча/проводы, 

экскурсия и музей на 

выбор, транспорт, обед. 

Стоимость модуля 

зависит от выбранной 

программы. 
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- Архангельский музей изобразительных искусств 

- Старинный особняк на Набережной 

- Усадебный дом Е.К. Плотниковой 

- Музей Арктики им. А.А.Борисова 

Обед 

1.2 «Деревянное зодчество 

Севера» 
 Загородная экскурсия в музей деревянного зодчества Малые Корелы, 

 где вознеслись к небу купола древних рубленых храмов и колоколен, разметали крылья 

ветряные мельницы, гордо выгнули шеи кони над тесовыми крышами жилых и 

хозяйственных построек – живая повесть о быте и ремеслах северян. На территории в 

140 га разместились более 120 культовых, жилых и хозяйственных построек XVII – XX 

веков. Во время экскурсии Вы познакомитесь с русским деревянным зодчеством XVII – 

XIX веков, с исключительной одаренностью и талантливостью северных мастеров (4 

часа, автобусная). 

Трансфер в г.Архангельск / на ж/д вокзал. 

4 часа 10+1 / 20+2 / 30+2  

от 1000 до 1200 

руб./чел. 

Включает: путевая 

экскурсия, экскурсия в 

музей, транспорт 

1.3 «У самого белого 

моря» 
 Экскурсия «У самого Белого моря» 

 (Заостровье – Северодвинск – о. Ягры, автобусная). Вы познакомитесь с городом, 

который является центром атомного судостроения России, увидите Белое море, 

узнаете об истории отечественного судостроения, посетите деревню Заостровье, где 

увидите архитектурный комплекс XVII-XIX. Трансфер в г. Архангельск / на ж/д вокзал. 

5 часов 10+1     800 руб./чел. 

20+2     650 руб./чел. 

30+2     500 руб./чел. 

Включает: экскурсия, 

транспорт 

1.4 «Жила-была семужка»   Автобусная экскурсия «Дары Белого моря» 

 (Заостровье – Северодвинск – о. Ягры, Солза) 

Вы познакомитесь с городом, который является центром атомного судостроения 

России, увидите Белое море, узнаете об истории отечественного судостроения, 

посетите деревню Заостровье, где увидите архитектурный комплекс XVII-XIX, а также 

посетите уникальное предприятие – Солзинский производственно-экспериментальный 

рыбозавод, где вы сможете увидеть и услышать увлекательный рассказ о процессе 

выращивания и разведения семги. Завод расположен на берегу реки Солза в 30 минутах 

езды от города Северодвинска. 

Трансфер в г. Архангельск / на ж/д вокзал. 

6 – 7 

часов 

10+1     950 руб./чел. 

20+2     850 руб./чел. 

30+2     750 руб./чел. 

Включает: путевая 

экскурсия, экскурсия на 

рыбозаводе, транспорт 

1.5 «Порт св. Николая»    Экскурсия «Порт св. Николая. От коча до субмарины»  

(Северодвинск – о. Ягры – Краеведческий музей г. Северодвинска, автобусная). Вы 

познакомитесь с городом, который является центром атомного судостроения России, 

увидите Белое море, узнаете об истории отечественного судостроения.  

Экскурсия в краеведческий музей, где вы посетите интерактивную экскурсию «Музейная 

субмарина»,  совершите погружение и всплытие на подводной лодке с помощью 

экспоната «Переменная плавучесть», услышите звуки, фиксируемые гидроакустическим 

комплексом подводной лодки на экспонате «Глаза и уши», запустите с борта подводной 

лодки баллистическую ракету, а также познакомитесь с выездным проектом «Лодка в 

чемодане», который стал одним из победителей конкурса «Научный музей в XXI веке». 

Трансфер в г. Архангельск / на ж/д вокзал. 

 

5 часов 10+1     1800 руб./чел. 

20+2     1150 руб./чел. 

30+2     900 руб./чел. 

Включает: путевая 

экскурсия, экскурсия в 

Николо-Корельский 

монастырь, транспорт 



1.6 «Антониево-Сийский 

монастырь»   
 Экскурсия «Сокровища Антониево - Сийского монастыря» 

 (автобусная). 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-прорисями с икон западно-европейских гравюр. 

Обед в трапезной монастыря (по монастырскому меню). 

Трансфер в г. Архангельск / на ж/д вокзал. 

10 часов 10+1     1600 руб./чел. 

20+2     1500 руб./чел. 

30+2     1100 руб./чел. 

Включает: путевая 

экскурсия, экскурсия в 

монастырь, транспорт, 

обед 

1.7 «Сокровища 

Антониево-Сийского 

монастыря» 

 Встреча на ж/д вокзале 

Завтрак. 

Экскурсия «Сокровища Антониево - Сийского монастыря» (автобусная). 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-прорисями с икон западно-европейских гравюр. 

Трансфер в г. Архангельск / на ж/д вокзал. 

10 часов 10+1    1900 руб./чел. 

20+2    1800 руб./чел. 

30+2    1300 руб./чел. 

Включает: 

встреча/проводы, 

путевая экскурсия, 

экскурсия в монастырь, 

транспорт,  

обед, завтрак 

 

1.8 

 

«Холмогоры-

Ломоносово»    

 Экскурсия «На родину великого помора». 

 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. Обед. 

Трансфер в г. Архангельск / на ж/д вокзал. 

9 часов 10+1    1750 руб./чел. 

20+2    1750 руб./чел. 

30+2    1350 руб./чел. 

Включает: путевая 

экскурсия, экскурсия, 

транспорт, обед 

1.9 «На родину великого 

Помора»   
 Встреча на ж/д вокзале. 

Завтрак. 

Обзорная экскурсия по городу (автобусная). Город рожден морем, и жизнь его на 

протяжении четырех веков связана с морем. Первый морской торговый порт. Первые 

морские ворота в страны Западной Европы. Родина отечественного судостроения. 

Экскурсия знакомит с четырех вековой историей города, многообразной жизнью 

современного Архангельска, его достопримечательностями. Обед. 

Экскурсия «На родину великого помора». 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. 

Трансфер в г. Архангельск / на ж/д вокзал. 

 

10 – 11 

часов 

10+1     2000 руб./чел. 

20+2     2000 руб./чел. 

30+2     1600 руб./чел. 

Включает: встреча, 

проводы, экскурсия, 

транспорт, завтрак, 

обед 

Внимание! В связи с постоянной инфляцией возможна корректировка стоимости. 

Просим стоимость модуля уточнять при заявке. 



2. Блок. «Профориентационный» 
 «Здравствуй, 

престижный ВУЗ!» 

 

Посещение Северного Арктического Федерального Университета. 

Предлагается сформировать данный модуль самостоятельно из ниже предложенных 

лекций, экскурсий, тестов различной направленности 

3-4 часа Зависит от выбранных 

модулей 

2.1.   Техническая направленность 

 2.1.1 «Жидкость в 

технике» 
 Занимательная лекция и экскурсия.  

Знакомство с машинами, в которых используется гидропривод. Просмотр фильма  

работе гидропривода машин. Экскурсия в лабораторию. Ознакомление учащихся о 

работе кружков, тематических площадках по технической тематике и т.д. 

45 минут 

 

200 руб./чел. 

 2.1.2 «Основы 

энергосбережения и 

энергоэффективности

» 

 

 Экскурсия в лабораторию. 

Ознакомление с методами энергосбережения и энергоэффективности в жилых и 

промышленных зданиях, применение нетрадиционных источников энергии. 

60 минут 

 

250 руб./чел. 

 2.1.3 «Автомобиль 

будущего» 
 Экскурсия в лабораторию.  

Нанотехнологии и наноматериалы в автомобильной промышленности. Умный 

автомобиль. 

60 минут 

 

250 руб./чел. 

 2.1.4 Посещение 

лаборатории кафедры  

Эксплуатации 

транспортных и 

технологических 

машин оборудования 

и логистики. 

 Знакомство с работой и оборудованием кафедры. 

 
30 минут 200 руб./чел. 

2.2.  Модули естественно-научной направленности 

 2.2.1. Занимательная 

экскурсия по геологии 
 Науки о Земле: на пути в Арктику. 

Обсуждение актуальных вопросов естественных наук: географии, биологии, экологии, 

химии и физики на рубеже ХХ-XXI веков. Занятия проводят преподаватели, кандидаты и 

доктора наук по химическим, физическим, биологическим и географическим 

специальностям.   

45-60 

минут 

250 руб./чел. 

 2.2.2. Занимательная 

экскурсия  

по ботанике 

 Кафедра ботаники и общей экологии.  

Знакомство с особенностями анатомии, морфологии и физиологии растений 

Архангельской области и России, экспонатами и гербариями из других стран. 

Растительные материалы собраны студентами во время практик, экспедиций и 

стажировок. 

45-60 

минут 

250 руб./чел. 

 2.2.3. Занимательная 

экскурсия по зоологии 
 Знакомство с особенностями анатомии,  морфологии и физиологии животных  

разного уровня организации – от простейших одноклеточных форм  до 

сложнейших млекопитающих.  

 

Абитуриенты могут работать с образцами биоразнообразия Европейского Севера 

45-60 

минут 

250 руб./чел. 



России, некоторых южных стран (например, Венесуэлы). Здесь представлены коллекции, 

собранные и изготовленные студентами и преподавателями во время  полевых практик 

экспедиций и стажировок. Все экспонаты используются во время учебного процесса, 

служат для написания курсовых и выпускных квалификационных работ, прививают 

интерес к науке и учебе.   

 2.2.4. Занимательна 

экскурсия по геологии 
 Знакомство с особенностями геоморфологического и геологического разнообразия 

Архангельской области и Европейского Севера России.  

Здесь представлены минералы, широко распространенные на Севере России. Горные 

породы были собраны студентами и выпускниками во время полевых практики на 

Европейском Севере России, в районах Архангельской области, за пределами России. Все 

экспонаты используются во время учебного процесса, служат для написания курсовых и 

выпускных квалификационных работ, прививают интерес к науке и учебе. Экспонаты 

кафедры представляют повышенный интерес для учителей и учеников, всех, кто 

интересуется геологией и географией родного края 

45-60 

минут 

250 руб./чел. 

 2.2.5. Занимательная 

экскурсия по химии 
 Знакомство с особенностями физической, неорганической, органической, общей, 

коллоидной химии.  

Демонстрируются качественные и количественные измерения с учетом происходящих 

изменений в живой природе. Изучают содержание тяжелых металлов в воде, воздухе и 

почвах городов и лесных территорий Европейского Севера России.   

45-60 

минут 

250 руб./чел. 

 2.2.6. Занимательная 

экскурсия по физике и 

информатике 

 Знакомство с особенностями устройства и функционирования физических 

приборов и устройств, изучают аспекты физики, а также основы 

программирования, создания и развития информационных технологий. 

45-60 

минут 

250 руб./чел. 

 2.2.7.Занимательная  

география 
 Знакомство с работой оборудования кафедры. 

 Строение Земли. Минералы родного края 

 Арктика - уникальный регион Земли 

 Современные особенности географии Арктики и Северной Европы 

 Международное сотрудничество в Арктике. Опыт регионов России 

 Туризм в Арктике.  

 Экологические проблемы Европейского Севера России. Изменение климата: 

причины и последствия 

 Демографический кризис в Архангельской области 

 Социально-экономическая картина мира и Севера. 

45-60 

минут 

250 руб./чел. 

 2.2.8. Занимательная  

 физика 

Занимательные лекции. 

 Что изучает физика низких температур? 

 Нанотехнологии: взгляд в будущее. 

 Загадки льда и снега. 

 Вода обычная и необычная. 

45-60 

минут 

250 руб./чел. 

 2.2.9. Занимательная 

биология   

Занимательные лекции на темы: 

 Правила здорового образа жизни, профилактика болезней, укрепление здоровья 

 Тайны человеческого мозга. Тайны интеллекта 

45-60 

минут 

250 руб./чел. 



 Стволовые клетки: проблемы и перспективы использования 

 Тайны происхождения человека. 

 Загадки эволюции человека: переходное звено от обезьян к человеку 

 Ядовитые вещества и продукты. Токсины в природе и в жизни человека. 

 Биотехнологии. Что это и для чего нужны? 

 Новейшие открытия в зоологии беспозвоночных. 

 Животные: вредные и полезные. 

 Разнообразие микроорганизмов и работа с ними (практическая работа). 

 Биоразнообразие Севера Земли. 

 Новейшие открытия в ботанике и в систематике растений 

 Разнообразие растений и работа с ними (на примере лишайников). 

 2.2.10. Занимательная 

экскурсия  в Центр 

коллективного 

пользования научным 

оборудованием САФУ 

«Арктика». 

 Посещение Центра. Знакомство с работой и оборудованием  Центра 

 
60 минут 250 руб./чел. 

 2.2.11. Занимательная 

экскурсия  в Центр 

космического 

мониторинга САФУ и 

рассказ об экспедиции 

САФУ «Плавучий 

университет». 

 Посещение Центра. Беседа со студентами-участниками экспедиции «Плавучий 

университет». Обмен информацией и впечатлениями в рамках профориентации 

школьников 

 

60 минут 250 руб./чел. 

2.3. Гуманитарная направленность 

 2.3.1. Вот такая 

история… 
Занимательные лекции на темы: 

 Антигитлеровская коалиция государств, 1941—1945 гг. 

 Ликургова Спарта   

 Поставки союзников в годы Великой Отечественной войны: мифы и реальность 

 Социокультурная урбанистика: планирование городской среды на примере 

международных туристических центров 

 Кинематограф и мультимедиа: каким быть „кино будущего― 

 «Декоративно-прикладное искусство Русского Севера» 

 Дизайн и искусство: форма взаимодействия 

 Соловецкий монастырь — духовный, культурный центр Севера 

 Вторая русская усобица: история не одного убийства 

45 минут 200 руб./чел. 

2.4. Педагогическая направленность 

 2.4.1 Занимательная 

педагогика и 

психология 

Занимательные лекции на темы: 

 «Кем быть? Педагогом! Психологом! Логопедом!» 

45 минут 200 руб./чел. 



 Успешный выбор профессии 

 Введение в музыкотерапию 

 Музыка в цвете 

 Влияние музыки на организм человека 

 Практикум «Культура общения» 

 Тренинг «Невербальные средства общения» 

 2.4.2 Мастер-классы и 

практические занятия 

интерактивного 

характера 

Педагогические игры: 

 Переговоры 

 Трудный разговор 

 Скульптура конфликта 

45 минут 200 руб./чел. 

 2.4.3    Игры и  тесты Психологическое тестирование: 

 Определение направленности личности 

 Профессиональное самоопределение 

Игровой практикум: 

 Вернемся в детство 

45 минут 200 руб./чел. 

 2.4.4. Занимательная 

психология (семинар) 

Познавательные процессы 45 минут 200 руб./чел. 

2.5. Междисциплинарная направленность 

 2.5.1 Надежное 

будущее с САФУ!!! 
 Виртуальная экскурсия.  

Показывается фильм о САФУ и маленькие ролики о направлениях подготовки в 

институтах. 

30-40 

минут 

200 руб./чел. 

 2.5.2 Студент на один 

день 
 Школьник «прикрепляется» к студенту САФУ и посещает все занятия и 

мероприятия одного учебного дня. 

 Став участником проекта, школьник получает возможность окунуться в студенческую 

жизнь, посетить учебные лекции и семинары, пообедать в студенческой столовой, 

принять участие в университетских мероприятиях, пообщаться с новыми друзьями и 

многое другое. 

Один 

день 

Уточняется 

 2.5.3 Программа 

«Профориентатор» 

 

 Учащиеся проходят профориентационное тестирование,  

которое  помогает школьникам: выбрать профильное  учебное заведение; 

определить профессиональную направленность, исходя из интересов и способностей 

личности; по окончании  выдаются  результаты тестирования  и рекомендации. 

90 

минут 

400 руб./чел. 

 2.5.4 Игра «Форт 

Боярд» 
 Участвует несколько команд. 

Каждая команда получает свой маршрутный лист. На каждом этапе команды 

выполняют задания, целью которых является знакомство, сплочѐнность… 

Этапы: Зараженная комната. Адские запахи. Рукой в неизвестность. Ключ к сокровищу. 

Утопленники. Во тьме ночной. Трясина. Кораблекрушение. Лабиринт чувств. Во мраке 

заточения. 

После выполнения задания каждая команда получает часть карты. Пройдя все этапы, 

команда составляет карту университета.  

Победившей считается команда, выполнившая все задания за более короткое время. 

60/90 

минут 

после 16 

часов 

250/400 руб./чел. 



 2.5.5 Игра – 

Викторина «Хочу все 

знать! 

 Викторина – конкурс проводится после экскурсии по САФУ. 

Вопросы направлены на то, чтобы узнать - что еще хочется узнать, увидеть, принять 

участие? 

 

 

30 

минут 

200 руб./чел. 

2.6.  Северодвинский филиал САФУ 

 2.6.1 Русская 

словесность 
Интерактивные и игровые занятия 

 Литературные прогулки: 

литературная викторина с элементами современных образовательных технологий 

(технология развития критического мышления, технология проблемного обучения). 

Вызов; выстраивание ассоциативных цепочек; написание сиквейна; работа в группах; 

«корзина идей»; «шляпа гения»; игра. 

 Твое собственное имя собственное, или Забавный ономастикон:  

практическое занятие интерактивного характера с элементами викторины. Создание 

проблемных ситуаций, актуализация ассоциативного мышления, языковая игра, 

этимологический поиск, создание аналогий, классификация и типология онимов, игра-

викторина. 

 Вот и вышел чел..овечек, или Напишем портрет с помощью жаргона»: 

практическое занятие интерактивного характера с элементами викторины. Создание 

проблемных ситуаций, языковая игра, выстраивание ассоциативно-логических цепочек, 

создание аналогий, игра-викторина. 

3 часа (3 

занятия 

по 1 часу) 

750 руб./чел. 

 2.6.2 «Занимательный 

немецкий» 
Интерактивные и игровые занятия 

 Лексическая мозаика «Ist Deutsch schwer?»:  

создание проблемных ситуаций, языковая игра, выстраивание ассоциативно-логических 

цепочек, создание аналогий, игра-викторина 

 «Это загадочное немецкое склонение: склоняем правильно»: вызов;  

разработка мышления аналитических таблиц; активизация грамматических навыков в 

ролевой игре  

 «В ритме Deutsch»: вызов; создание проблемных ситуаций; языковая игра; 

актуализация ассоциативного  

3 часа (3 

занятия 

по 1 часу) 

750 руб./чел. 

 2.6.3 «Английский – 

это совсем не 

сложно!» 

Интерактивные и игровые занятия 

 Лексическая игра «Let’s travel across the Channel!»:  

создание проблемных ситуаций, языковая игра, выстраивание ассоциативно-логических 

цепочек, создание аналогий, игра-викторина. 

 «Каверзы английского глагола»: вызов; разработка аналитических таблиц;  

активизация грамматических навыков в ролевой игре. 

 «Как быстрее и эффективнее выучить иностранный язык? 

 Узнаем секреты в фильме «Thoughts from Brazil»!: создание проблемной ситуации 

(просмотр фильма на английском языке «Thoughts from Brazil»), дискуссия, игра-

викторина 

3 часа (3 

занятия 

по 1 часу) 

750 руб./чел. 



 2.6.4 Психологический 

тест-драйв  

«Я – студент» 

 Экскурсия с элементами тестирования 

Знакомство с единственной в г. Северодвинске лабораторией исследования головного 

мозга, посещение сенсорной комнаты, знакомство с методиками использования цветов 

и звуков для улучшения своего физического и психического состояния; расширение 

знаний в области коммуникации: как быть услышанным, как быть понятым, как 

говорить о своих желаниях и др. Профориентационное тестирование школьников; 

3 -  часа (в 

зависимос

ти от 

количест- 

ва участ-

ников) 

750 руб./чел. 

 2.6.5 «Современные 

криминалистические 

исследования» 

 Экскурсия. Посещение специализированного кабинета, 

 где школьники на практике познакомятся с такими современными направлениями 

техники и методики криминалистических исследований, как: трасология (исследование 

следов), дактило-скопия (методика идентификации человека по отпечаткам пальцев), 

оружиеведение, баллистика, криминалистическая фотография, почерковедение, 

автороведение (анализ анонимного текста, написанного от руки), габитоскопия 

(криминалистическое исследование внешности человека, составление словесного 

портрета). 

3/4 часа. 

Дактило- 

скопичеая 

эксперти- 

за школь-

ников – 1 

час. 

750/1000 руб./чел. 

 2.6.6 «Я – менеджер» 

 
 Игровые и  интерактивные занятия. 

 Основы межличностного общения в профессиональной деятельности (психологический 

тренинг, компьютерная игра), стратегический выбор жизненных целей (кейс-метод), 

методы принятия правильных решений (кейс-метод). 

3/4 часа 750/1000 руб./чел. 

 2.6.7 «Зачем нужен 

программист?» 
 Занимательная лекция. 

 Влияние информации на развитие человека и общества; принятие решения как 

математическая задача; компьютерная информационная поддержка бизнеса. 

3 часа 750 руб./чел. 

 2.6.8 «Все профессии 

важны, все профессии 

нужны!» 

 Экскурсия: 

1.Общая презентация филиала (направления подготовки, особенности обучения, 

социальная поддержка, культурная и спортивная жизнь, работодатели-партнеры) 

2.Участники делятся на «технарей» и «гуманитариев» и посещают занятия и мастер-

классы только в Гуманитарном или только в Институте 

Судостроения и морской арктической техники (Севмсашвтуз) 

3.Завершается экскурсия в данном варианте квестом по институту. 

5/6 часов 1250 / 1500 руб./чел. 

Внимание! При выборе модуля дополнительно оплачивается экскурсионное сопровождение мероприятия 

сотрудником С(А)ФУ. Стоимость 50 руб./чел. при группе не менее 10 чел. 

 

3. Блок. «Развлекательно-познавательный» 
 3.1.1 «Рождественский 

благовест» 

Экскурсия  в резиденцию Почты Деда Мороза. Гостей ждут катания с горок, карусели, 

сюрпризы и подарки, чаепитие с угощением в обществе Деда Мороза и Снегурочки. 
1-1,5 

часа 

 

От 500 руб./чел. + 

транспорт 

Экскурсия в резиденцию Снеговика, где можно совершить путешествие к 

Северному полюсу и послушать сказки северных народов. 
1-1,5 

часа 

Уточняется 

 3.1.2 «Елка на воде»  Поездка в плавательный бассейн «Водолей».  4 часа Группа от 40 до 50 



Путевая экскурсия, праздничная новогодняя программа в бассейне «Елка на воде»,  с 

участием Деда Мороза, Водолея и др. сказочных персонажей. Различные конкурсы на 

воде. 

 

человек. 

От 1500 руб./чел. 

(зависит от программы) 

 3.1.3 «Архангельск – 

детям» 

Посещение 

развлекательных, 

культурных и 

досуговых центров г. 

Архангельска: 

 

«Динозаврия». Игровые автоматы, различные аукционы. 1-2 часа Стоимость зависит от 

выбранного  модуля 
Выставка сад тропических бабочек «Город бабочек». Рассказ о жизни и показ 

тропических бабочек мира. 

1 час 

Кинотеатры: «Русь», «Искра», «Модерн» 

 

1,5 часа 

Плавательный бассейн «Водник». 

 

1 час 

Посещение развлекательного центра «М33» . боулинг,  роллердром, «Лазертрон» 2-3 часа 

 

 

 

 

 

Гостиницы г. Архангельска 

     «Двина» 
Гостиница "Двина" предлагает 242 современных номеров различных категорий и широкий спектр услуг; адрес:  

Троицкий проспект, 52; телефоны: (8182) 65-77-77; 28-88-88;  www.hoteldvina.ru 

           «Пур-Наволок» 

Гостиница «Пур-Наволок предлагает для размещения 164 номера различных категорий, а также широкий спектр 

доп.услуг; адрес: Набережная Северной Двины, д. 88, корп.1;  телефон:  (8182) 21-72-00,   

www.alrosa-hotels.ru/hotels/arkhangelsk 

«Беломорская» 
Номерной фонд гостиницы «Беломорская» составляет 101 номер (включая номера для людей с ограниченными 

возможностями); адрес:  г. Архангельск ул. Тимме, 3;  телефон  (8182) 66-16-00,   www.belhotel.ru 

«Столица Поморья» 

«Столица Поморья» - небольшой и очень уютный отель в г. Архангельске, это гостиница бизнес – класса, удачный 

 вариант недорогого и комфортного размещения в Архангельске. Адрес: Набережная Северной Двины, д. 88, тел.:  (8182) 

42-35-75, www.hotelarh.ru 

«Меридиан» Гостиница предлагает для размещения 78 номеров различных категорий, расположенных в главном корпусе, а также в 

уютном гостевом домике. Адрес:  ул. Советская, 5, тел.:  (8182) 223-317,  www.meridianhotel.ru 

Хостел «Ломоносово» Общее количество мест - 42. Просторная комната отдыха с телевизором, кухонными принадлежностями. Круглосуточно 

бесплатный беспроводной Интернет и горячий чай! Адрес: пр. Ломоносова, д. 84, офис 16 (2 этаж), тел.: (8182)28-52-94,  

www.hostellomonosov.com 


