
Зимние программы 
туристско-экскурсионной 

компании «Помор-Тур» 

2014-2015 гг. 



• Туристско-экскурсионная компания «Помор-Тур» 
работает в сфере туризма с апреля 1994 года; 

• Туроператор по внутреннему и въездному 
международному туризму (МВТ № 011909) 

• Количество работников – 14 человек; 

• Турмаршруты: Архангельск, Соловки, 
Северодвинск, Онега, Пинежье, Малые Корелы, 
Кий-остров, Каргополье, Поонежье и др. 

Туристско-экскурсионная компания  
«Помор-Тур» 

Лауреат национальной премии  
    им. Юрия Сенкевича 



 Рождественский Благовест в Архангельск (3-5 
января; 6-8 января); 

 Рождественская магия Русского Севера 
(Каргополь-Архангельск 4-8 января); 

 Авиатуры на Соловецкие острова (по заявке); 

 Поморская Масленица в Архангельске (19-22 
февраля 2015 г.); 

 Архангельск – ворота Арктики (по заявке для 
школьников); 

Зимние программы: 



 Рождественские дни в Каргополе (3-5, 6-8 января); 

 Хрустальные звоны в Каргополе (17-19 января); 

 Душа Русского Севера (Каргополь, в 2014 г. – 
еженедельно; в 2015 г. –ежедневно с 3 по 10 
января) 

 Рождественская Вологда (Вологда-Кириллов-
Ферапонтово, 5-8 января) 

Зимние программы 







«Потерянные письма  
Деда Мороза» 

Программа №1 (пешеходная) 

  10:00  Сбор группы (пр. Чумбарова - 
Лучинского 49). Пешеходная 
экскурсия по заповедной улице 
старого Архангельска Чумбарова – 
Лучинского «От Поморской елки до 
главной елки города». 12:00 
Чаепитие в ресторане «Бархат». 
13:00 Отправление на почту Деда 
Мороза. Встреча с Дедом Морозом 
и главным почтальоном Фёдором 
Захаровичем. Ёлка у камина в 
уютной гостиной. Мастер-класс по 
изготовлению  новогодней 
открытки. 15:00 Окончание 
экскурсии. 

 Стоимость тура на 1 чел. при группе 
19+1 бесплатно – 700 руб. 

  
 

Программа №2 

  09:40  Встреча группы на  ж/д вокзале 
(поезд из Котласа). 11:00 Отправление на 
почту Деда Мороза. Встреча с Дедом 
Морозом и главным почтальоном 
Фёдором Захаровичем. Ёлка у камина в 
уютной гостиной. Мастер-класс по 
изготовлению  новогодней открытки. 
13:00 Обед в ресторане «Бархат». 14:00 
Новогоднее представление в 
молодежном театре В. Панова. Встреча с 
Дедом Морозом и Снегурочкой. 16:00 
Пешеходная экскурсия по заповедной 
улице старого Архангельска Чумбарова – 
Лучинского «От Поморской елки до 
главной елки города».18:30 Ужин. 19:10 
Трансфер на  ж/д вокзал.  20:08 
Отправление (поезд в Москву). 

 Стоимость тура на 1 чел. при группе 19+1 
бесплатно – 2600 руб. 
 



Программа №3 
 09:40  Встреча группы на ж/д вокзале (поезд из 

Котласа). 10:00 Завтрак. 11:00  Отправление на 
почту Деда Мороза. Встреча с Дедом Морозом 
и главным почтальоном Фёдором Захаровичем. 
Ёлка у камина в уютной гостиной. Мастер-класс 
по изготовлению  новогодней открытки 13:00 
Обед в ресторане «Бархат». 14:00 Новогоднее 
представление в молодежном театре В. 
Панова. Встреча с Дедом Морозом и 
Снегурочкой. 16:00 Пешеходная экскурсия по 
заповедной улице старого Архангельска 
Чумбарова – Лучинского «От Поморской елки 
до главной елки города». 17:10 Динозаврия (за 
доп. плату).18:30 Ужин. 19:10 Трансфер на  ж/д 
вокзал (поезд в Москву). 

 Стоимость тура на 1 чел. при группе 19+1 
бесплатно – 3000 руб.  
 

«Потерянные письма  
Деда Мороза»  



    «Архангельск –родина 
снеговика» 

Программа №1 
 10:00  Сбор группы (пр. Чумбарова - 

Лучинского 49). Пешеходная 
экскурсия по заповедной улице 
старого Архангельска Чумбарова – 
Лучинского «От Поморской елки до 
главной елки города». 12:00 
Чаепитие в ресторане «Бархат». 12:30 
Отправление в «Волшебный дом 
Снеговика». 13:00 Научно-
познавательная программа «Тайны 
сказочной науки» в Волшебном 
доме Снеговика  (мастерская 
снеговика, научная лаборатория, 
музей Снеговика, мастер-класс по 
росписи архангельского пряника  - 
«козули», сладкий подарок). 15:30 
Окончание экскурсии. 
 

 Стоимость тура на 1 чел. при группе 
19+1 бесплатно – 1000 руб. 
 

Программа №2 

 09:40  Встреча группы на  ж/д вокзале (поезд из 
Котласа). 11:00 Отправление в «Волшебный дом 
Снеговика». Научно-познавательная программа 
«Тайны сказочной науки» в Волшебном доме 
Снеговика  (мастерская снеговика, научная 
лаборатория, музей Снеговика, мастер-класс по 
росписи архангельского пряника  - «козули», 
сладкий подарок). 13:00 Обед в ресторане 
«Бархат». 14:00 Новогоднее представление в 
молодежном театре В. Панова. Встреча с 
Дедом Морозом и Снегурочкой. 16:00 
Пешеходная экскурсия по заповедной улице 
старого Архангельска Чумбарова – Лучинского 
«От Поморской елки до главной елки 
города».18:30 Чаепитие. 19:10 Трансфер на  ж/д 
вокзал.  20:08 Отправление (поезд в Москву). 

 

 Стоимость тура на 1 чел. при группе 19+1 
бесплатно – 3030 руб. 

 



 Программа №3 
 09:40  Встреча группы на ж/д вокзале (поезд из Котласа). 

10:00 Завтрак. 11:00 Отправление в «Волшебный дом 
Снеговика». Научно-познавательная программа «Тайны 
сказочной науки» в Волшебном доме Снеговика  
(мастерская снеговика, научная лаборатория, музей 
Снеговика, мастер-класс по росписи архангельского 
пряника  - «козули», сладкий подарок).13:00 Обед в 
ресторане «Бархат». 14:00 Новогоднее представление в 
молодежном театре В. Панова. Встреча с Дедом 
Морозом и Снегурочкой. 16:00 Пешеходная экскурсия по 
заповедной улице старого Архангельска Чумбарова – 
Лучинского «От Поморской елки до главной елки 
города». 17:10 Динозаврия (за доп. плату).18:30 Ужин. 19:10 
Трансфер на  ж/д вокзал (поезд в Москву). 

 Стоимость тура на 1 чел. при группе 19+1 бесплатно – 
3500 руб. 
 

«Архангельск –родина снеговика» 



 
 

Спасибо за внимание! 
 

ООО «Туристско-экскурсионная компания «Помор-Тур» 

г. Архангельск, ул. Воскресенская 99, тел (8182)20-33-20, 
20-27-20, pomortur@mail.ru  

пр. Ч.-Лучинского,49, тел.:(8182)65-33-10, 21-40-40, 
pomortur08@yandex.ru, www.pomor-tur.ru    
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