Инфотур «Архангельск – арктический вектор России»
1 день ( г. Архангельск – г. Северодвинск):
06:00 Встреча на ж/д вокзале г. Архангельска.
Раннее размещение в гостинице «Двина». Отдых.
Завтрак в ресторане гостиницы.
08:00 Прогулка на теплоходе «Москва» по реке «Северная Двина» с экскурсией «Соломбала –
корабельная сторона». Панорама города и района Соломбала со стороны реки. «Корабельная
сторона», как называли архангелогородцы Соломбалу, когда-то дала толчок к развитию города, стала
точкой отсчета многих событий, важных для судеб России.
09:15 Обзорная экскурсия по городу «Арктика начинается в Архангельске». Именно поморы
открывали новые земли и острова русской Арктики, отсюда уходили все основные полярные экспедиции
России. Это экскурсия об истории освоения Арктики, которая действительно начинается в столице
Поморья.
Осмотр тематических экспозиций в музеях г. Архангельска: Архангельский краеведческий музей
«Гостиные дворы» экспозиция «История и культура Поморья. XVI–XVII вв.»; Государственный музей
научно-технического профиля «Северный морской музей» экспозиция «Тысячелетие северного
мореплавания»; Музей художественного освоения Арктики им. А. А. Борисова приглашает
посетить таинственный мир Арктики с мерцающими звездами, северным сиянием, вьюгой, увидеть
старинные карты и арктические этюды. Ощущение причастности к происходящему и полное
погружение в атмосферу Крайнего Севера создаётся при помощи современного дизайна и
впечатляющих видео-инсталляций. Осмотр экспозиций «Художник вечных льдов» и «Ненецкое
декоративно-прикладное искусство».
13:15 Обед в ресторане «Поморский».
14:00 Загородная экскурсия в г. Северодвинск «От коча до субмарины». 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 краеведческом
музее действует уникальная выставка «Музейная субмарина», где Вы сможете увидеть как выглядит
подводная лодка, где ее строят, какие звуки слышат подводники.
Выезд на остров Ягры. Побережье Белого моря. Мемориальный комплекс.
19:00 Возвращение в г. Архангельск.
Свободное время. Ужин (самостоятельно).
2 день ( с. Холмогоры – с. Ломоносово ):
Завтрак в ресторане гостиницы.
08:00 Загородная экскурсия «На родину Ломоносова». 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.
Паромная переправа по реке на Куростров. Экскурсия по селу, в косторезное училище и в историкомемориальный музей Ломоносова, где вас познакомят с фактами биографии и научным наследием
великого учёного.
Паромная переправа по реке в с. Холмогоры.
Обед в кафе с. Холмогоры.
Обзорная экскурсия по с. Холмогоры. Осмотр архитектурного комплекса Спасо-Преображенского
собора.
18:00 - 19:00 Возвращение в г. Архангельск. Свободное время. Ужин (самостоятельно).

3 день ( Пинежский район Арх. обл. ):
Ранний завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.
08:00 Загородная экскурсия «Красоты Пинежья» (3-3,5 ч. в пути).
Размещение в лесном отеле «Голубино».
Отдых за чашкой вкусного натурального чая из Иван-чая с местной выпечкой.
Экскурсия в пещеру «Голубинский провал». Голубинский провал представляет собой самую
известную и посещаемую пещеру в Архангельской области. Туристы осмотрят подземные залы и
галереи. В пещере проводят зиму летучие мыши. Они живут в ее тёплой части, в щелях и
труднодоступных местах. Их можно увидеть только при внимательном осмотре пещеры.
Экскурсия по таёжному лесу к водопаду «Святой источник». По узкой извилистой тропке, любуясь
на величественную сибирскую лиственницу, вы дойдете до одного из истинных чудес света — водопада
«Святой источник». По дороге экскурсовод расскажет вам о пинежских лесах; животных и
растениях, которых можно здесь встретить.
Обед в загородном кафе.
Экскурсия на Красную Горку. В названии горы слово «красная», то есть красивая, закрепилось
неслучайно. Перед посетителями Красной Горки разворачивается величественная, захватывающая дух
панорама. Интересно, что еще в XVII веке эта местность носила другое название — Черная Гора.
Огромный труд многих поколений людей, расчищавших луга и пашни, возводивших строения из дерева и
камня, сделал гору «красной». Осмотр Красногорского Богородицкого монастыря (недействующий).
Мастер-класс «Печем пироги да шаньги». Все желающие смогут научиться печь знаменитые
пинежские шанежки.
Ужин в загородном кафе.
4 день ( Малые Корелы – г. Архангельск ):
Завтрак в лесном отеле «Голубино». Освобождение номеров.
09:00 Выезд в г. Архангельск.
12:00 Экскурсия в музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы». И
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. Театрализованная экскурсия (в зависимости от сезонности).
14:00 Обед в ресторане ТК «Малые Карелы». Инспекция загородного туркомплекса «Малые Карелы».
16:30 Возвращение в г. Архангельск.
Инспекция гостиниц г. Архангельска: «Беломорская» и «Пур-Наволок Отель».
Свободное время для посещения сувенирных магазинов.
19:00 Трансфер на ж/д вокзал г. Архангельска. Отъезд группы.
Даты заездов: 02-05.06.2016 г.
Стоимость на человека в составе группы: 6900 руб./чел.
В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание; размещение: в Архангельске гостиница «Двина» в 2-хместных номерах «стандарт», в Пинежском районе – Лесной отель «Голубино»
в 2-хместных номерах «стандарт»; питание комплексное: в Архангельске – НВ (завтрак и обед), в
ЛО«Голубино» - FB; входные билеты в музеи по программе; сопровождение группы.
Дополнительно оплачиваются:
 авиа / ж/д билеты до Архангельска и обратно;
 одноместное размещение в гостинице «Двина» 1000 руб./чел. в сутки.
Организаторы: ООО «Северный Ветер» и ООО «Голубино» при поддержке ТИЦ Архангельской
области.

