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Коротко из истории 
туркомпании «Помор-Тур»:  

• Туристско-экскурсионная компания «Помор-
Тур» работает в сфере туризма с апреля 1994 
года; 
• Туроператор по внутреннему и въездному 
туризму (МВТ № 003387)  
• Количество работников – 14 человек; 
• Главная задача “Помор-Тура” - прием и 
обслуживание туристов на Русском Севере; 
• Турмаршруты: Архангельск, Северодвинск, 
Онега, Пинежье, Малые Корелы, Кий-остров, 
Каргополье, Поонежье и др. 



Награды туркомпании 
«Помор-Тур» 

•Лауреат национальной премии им Ю. Сенкевича в  
номинации «Лучший региональный туроператор в области 
въездного и внутреннего туризма 2006» 
•Лауреат международной премии «Лидеры туриндустрии 2007-
2008 гг.» в номинации «Лучший туроператор года по 
внутреннему туризму» 
•Лауреат областного конкурса 2008 г. «Лучший бренд года» в 
номинации «Гордость Поморья» - бренд «Речные круизы на 
пароходе-колеснике Н.В. Гоголь» 
•Лауреат областного конкурса «Лучшая услуга города в сфере 
туризма Архангельской области» в номинациях: 
-Лучший рекламно-информационный проект, 
-Лучший туристический маршрут по Архангельской области, 
-За продвижение туристического продукта Архангельской 
области, 
-За лучший инновационный проект, 
-Лучший оператор года по внутреннему туризму 



 
Основные туристические 

маршруты компании: 
 

•Архангельск; 
•Соловецкие острова; 
•Поонежье (Онега/Кий остров); 
•Круизы на пароходе «Н.В. 
Гоголь» 
 



«Архангельск – город 4-х веков» 2 часа (автобусная)  
«Архангельск – ворота Арктики» 

«Заповедная улица Архангельска» 2 часа (пешеходная) 

«Деревянное зодчество Севера» 4 часа (автобусная) музей под 
открытым небом «Малые Корелы» 

«Сокровища Антониево-Сийского монастыря» 10 часов 
(автобусная) 

«На родину великого помора» 9 часов (автобусная) 
Холмогоры – с. Ломоносово 

«Жила-была Сёмужка» 5 часов (автобусная) Солзенский 
производственно-экспериментальный лососевый рыбозавод 

«Дары Белого моря» 7 часов (автобусная) Солзенский 
лососевый рыбозавод + Заостровье – Северодвинск – о. Ягры  

«Знакомьтесь: Заостровье» 3 часа (автобусная) 

«У самого Белого моря» 5 часов (автобусная) Заостровье – 
Северодвинск – о. Ягры (Белое море)  



Фото: nikolo-korel29.ru 

«Порт св. Николая. 

 От коча до субмарины» 
(Николо-корельский монастырь)  

 



Соловецкие острова: 

- Архангельск - Соловки (заказные 
и регулярные авиарейсы: Группа 
15 -16 чел. (самолет Л-410); 

 

- Кемь (Беломорск) – Соловки.  
 



 Количество посетителей 

 Соловецкого музея-заповедника 

Наименование организации 2012 год 2013 год 

Помор-Тур, г. Архангельск 2189 4296 

Русский Север, г. Петрозаводск 1842 3164 

СДС, г. Санкт-Петербург 1491 1664 

Карелия-тур, г. Петрозаводск 475 1438 

Интурист-Архангельск 3083 1414 

Интурист-Петрозаводск 1072 1234 

Ветер странствий, г.Москва 1243 1295 

Соловецкие острова 



Сравнительный график выполнения заказных авиарейсов туркомпанией 
«Помор-Тур» по состоянию на 15.10.13 

51 25 39 17 24 34,5 56 27 15 17 Число 
выполненн
ых рейсов 

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Год 

Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Всего 

а/б 
1272 1411 1959 2343 1875 1702 1420 2189 1595 2272 

Сравнительный график продажи авиабилетов туркомпанией «Помор-Тур»  



Поонежье: 

- У моря Белого студеного 

(Архангельск-Онега)  

(4 дня/3 ночи); 

- «У природы нет плохой 

погоды» (2 дня/1 ночь); 

- Дом отдыха «Кийский»  

(10 дней/9 ночей) 
 



Пароход – колесник «Н. В. Гоголь»:  

- Речные круизы 

- Речные прогулки 

- Корпоративная аренда 

- Свадьбы 

Построен в 1911 г. по заказу 

Северного пароходного общества на 

Сормовом заводе в Нижнем 

Новгороде. - На пароходе имеется 30 

пассажирских кают, рассчитанных 

на 53 пассажира.  

- 2 каюты класса «люкс», 2 каюты 

«полулюкс», 4 одноместные каюты, 

19 двухместных кают, 1 трехместная 

и 1 четырехместная каюта.  

-Во всех каютах имеются 

умывальники, в люксе – все 

удобства; радиоточка.  

 

К Вашим услугам: салон отдыха, 

кают компания, бар, сауна.           
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«Из века в век» (8 д. /7 н.) Программа №1 

Архангельск – Котлас - Сольвычегодск –  

Великий Устюг - Архангельск 
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НАШИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: 

 Прием круизных судов: 

- «Astor»  

- «Kristina Katarina», 2013 г. 

 

 

 

 

 Организация курсов экскурсоводов (на русском, английском и 
финском языках) 

 

 Организация семинаров, совещаний, конференций: 

· Северный Арктический федеральный университет (конференции, 
выездные семинары);  

· СГМУ (Беломорский симпозиум; конференция врачей педиатров-
эндокринологов, онкологов, кардиологов); 

· РЖД и др. 

 



  
 

Центральный офис  
г.Архангельск, 163000 ул. Воскресенская д. 99 

тел. (8182) 20-27-20, тел/факс 20-33-20, бухгалтерия 20-27-00 
e-mail: pomortur@mail.ru    

 
Офис по приему на Русском Севере   

г.Архангельск, 163000 ул. Ч.-Лучинского д. 49 оф. 4  
тел. (8182) 21-40-40; тел/факс (8182) 65-33-10   

e-mail: pomortur08@yandex.ru   
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Спасибо за внимание! 
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