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ВВЕДЕНИЕ
Развитие туризма для детей и молодежи – одно из приоритетных направлений го-

сударственной политики России в сфере туризма. Путешествия способствуют знаком-
ству школьников и студентов с историко-культурным наследием регионов, развитию 
чувства геопатриотизма, укреплению здоровья детей, сплочению коллектива. 

Сборник туров для детей и молодежи издан в целях популяризации детско-юноше-
ского туризма в Архангельской области и создания в обществе приоритета путеше-
ствий по родному краю.

Сборник может быть использован в работе педагогов для планирования внекласс-
ной деятельности по организации отдыха школьников на территории Архангельской 
области в выходные дни и каникулярные периоды. 

В В Е Д Е Н И Е
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ТУРЫ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
* цены указаны на 2014 г., подробности нужно уточнять у организаторов (контакты – на стр. 33-35)

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ТУРЫ И ЭКСКУРСИИ
«Волшебный Дом Снеговика»
Место: г. Архангельск
Возраст: 6-12 лет
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 1,5 часа
Чудесами и тайнами наполнена экскурсия в «Волшебный Дом Снеговика». В Волшебной мастер-
ской Снеговик вместе с детьми готовит подарки из природных и других необычных материалов, 
расписывает северные козули, создает картины из песка и даже выращивает настоящие кристал-
лы. В Научной Лаборатории Снеговика юные исследователи окружающего мира создают снег, пре-
вращают цветок в лед, «будят» спящий вулкан и видят его извержение, готовят «волшебное эски-
мо» из сладкого снега.
Цена: 150 руб./чел.
Организатор: культурный центр «Соломбала-Арт»

«Веселые динозавры»
Место: Коношский район, пос. Коноша
Возраст: 10-17 лет
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 1 день
Развлекательная программа включает посещение Парка Динозавров, активные веселые игры на 
свежем воздухе, мастер-класс по детским танцам. Обед в гостевом доме, выпекание «динозавра». 
Посещение Школы искусств, где дети учатся рисовать и лепить из глины динозавриков. Все заня-
тия проводят опытные доброжелательные специалисты.
Цена: от 750 руб./чел.
Организатор: ТИЦ Коношской библиотеки им. И. Бродского

«В гости к Матушке Зиме»
Место: Ленский район, с. Яренск
Возраст: для всех возрастов
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 1-3 дня
Во время увлекательной познавательно-развлекательной программы дети и взрослые попада-
ют в атмосферу сказки: знакомятся с древним и уютным селом Яренском, с Матушкой Зимой и ее 
семьей, резиденцией, в которой она живет, где происходят разные чудеса, со сказочными жителя-
ми Ленского леса, местными мастерами. Гости Матушки Зимы участвуют в мастер-классах, игро-
вых программах, экскурсиях, катаются на коньках и с горки; даже обед не простой, а «Трапеза от 
Матушки Зимы»!
Цена: от 500 руб./чел. в день (при группе 5-20 чел.)
Организатор: МБУК «Центр народной культуры и туризма» с. Яренска

Р А З В Л Е К А Т Е Л Ь Н Ы Е  Т У Р Ы  И  Э К С К У Р С И И
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«Сказки Белого моря»
Место: г. Онега
Возраст: 5-13 лет
Сезон: учебный год
Продолжительность: 2 часа
Игровая интерактивная программа повествует о тайнах морских глубин, о загадках подводно-
го царства и приглашает детей и взрослых принять участие в увлекательном путешествии по вол-
шебной стране развлечений, игр и захватывающих приключений вместе с Иваном Царевичем и 
Василисой Премудрой.
Цена: 450 руб./чел. (при группе от 15 чел.)
Организатор: МП «Токман»

«Снежные забавы»
Место: Устьянский район, д. Кононовская, СОК «Малиновка»
Возраст: 8-17 лет
Сезон: зима
Продолжительность: 2,5 часа
Развлекательная программа для детей, в которую входит: катание на ватрушках, чай с блинами, 
спортивная эстафета, интеллектуальная игра «Мафия».
Цена: от 400 руб./чел. 
Организатор: туркомплекс «Малиновка»

«В гости к Дедушке Морозу»
Место: г. Котлас, г. Великий Устюг
Возраст: от 7 лет
Сезон: круглогодично
Продолжительность: от 7 часов до нескольких дней 
Познавательные экскурсии по городам Котлас и Великий Устюг с интерактивными программами 
в музеях. Посещение Вотчины Деда Мороза, катание на аттракционах. 
Цена: от 2700 руб./чел. (при группе от 20 чел. + 2 сопровождающих бесплатно; проезд и питание 
включены)
Организатор: Центр детско-юношеского туризма, экскурсий и краеведения МО «Котлас»

Р А З В Л Е К А Т Е Л Ь Н Ы Е  Т У Р Ы  И  Э К С К У Р С И И
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КАНИКУЛЯРНЫЕ ТУРЫ

«Архангельск-столица Поморья»
Место: г. Архангельск
Возраст: 7-17 лет
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 1-3 дня
Школьникам предлагается провести незабываемые дни в Архангельске – столице Поморья. Ребят 
ждут обзорные и тематические экскурсии, старинная деревянная архитектура уникального музея 
под открытым небом, мир северного пряника и узорочье народных сказок, мастер-классы по на-
родным промыслам, многочисленные выставки, театры и развлекательные комплексы. 
Цена: от 1300 руб./чел. (при группе 10-15 чел.+1 сопровождающий бесплатно, 20-30 чел.+2 со-
провождающих бесплатно)
Организатор: туркомпания «Ветер перемен»

«Быль и небыль Поморского края»
Место: город Архангельск, Приморский район
Возраст: 7-17 лет
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 3 дня/2 ночи
Экскурсионная программа для школьников знакомит с историей и культурой жителей Русского 
Севера – поморов-корабелов, рыбаков, моряков, полярников.
Цена: от 6000 руб./чел. (при группе 10-15 чел.+1 сопровождающий бесплатно, 20-30 чел.+2 со-
провождающих бесплатно)
Организатор: туркомпания «Ветер перемен»

«Город над Двиной»
Место: г. Архангельск и его окрестности
Возраст: 10-17 лет
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 1-3 дня
В программе тура знакомство с городом Архангельском, экскурсия в музей Малые Корелы и дру-
гие музеи города, загородные экскурсии. 
Цена: от 1450 руб./чел. 
Организатор: туркомпания «Северный Ветер»

«Древний Каргополь»
Место: г. Каргополь
Возраст: 7-17 лет
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 3 дня/2 ночи
Уникальные деревянные шатровые храмы, сохранившиеся только на Севере, священные озера и 
рощи. Тайны обетных крестов и тишина часовен с покровами заветов, интерьеры и утварь кре-
стьянских домов, древний волок и водяная мельница, каргопольская игрушка, традиционные ре-
месла и знаменитые «расписные небеса» – это лишь часть сокровищ ушедших эпох, таинственное 
чудо Каргополья.
Цена: от 5500 руб./чел. (при группе от 20 чел.)
Организатор: туркомпания «Сказка Странствий»

К А Н И К У Л Я Р Н Ы Е  Т У Р Ы
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«Каникулы в Каргополе»
Место: г. Каргополь и Каргопольский район
Возраст: 8-17 лет
Сезон: осень, зима, весна
Продолжительность: 2-3 дня
Знакомство с историей и архитектурой города Каргополя. В загородных поездках по старинным 
деревням Лядины, Саунино и Ошевенск школьники увидят прекрасные памятники деревянного и 
каменного зодчества. На мастер-классах им представится возможность своими руками вылепить 
каргопольскую глиняную игрушку или сделать обрядовую тряпичную куклу.
Цена: от 4500 руб./чел. (при группе 10-26 чел.)
Организатор: туркомпания «Каргополь-Тур»

«Парк на ладошке»
Место: Каргопольский район/Плесецкий район 
Возраст: 7-17 лет
Сезон: лето 
Продолжительность: 7 дней
Недельный тур дает комплексное представление о природном и культурном наследии Кенозерья 
и включает посещение обоих секторов Кенозерского национального парка. Программа предлагает 
увлекательные экскурсии, пешие, лодочные и теплоходные прогулки по самым красивым местам 
заповедной территории, творческие мастерские, детские интерактивные занятия, мастер-классы 
по народным промыслам и ремеслам. 
Цена: от 10000 руб./чел.
Организатор: Кенозерский национальный парк

«Летние приключения в Кенозерье»
Место: Каргопольский район/Плесецкий район
Возраст: 7-17 лет
Сезон: лето
Продолжительность: 3 дня 
Лето – время путешествий, открытий и приключений. Поездка в Кенозерский национальный парк 
удивит юных путешественников красотой заповедных мест, простым и мудрым укладом деревен-
ской жизни, глубиной бережно хранимых традиций. Помимо экскурсий по экологическим тропам 
и маршрутам в программу тура включены разнообразные интерактивные занятия и мастер-классы. 
Цена: от 3500 руб./чел.
Организатор: Кенозерский национальный парк

«Осенняя палитра Кенозерья»
Место: Каргопольский район/Плесецкий район
Возраст: 7-17 лет
Сезон: осень
Продолжительность: 3 дня
Кенозерье прекрасно в любое время года. Осенние яркие краски способны пробудить в душе ре-
бенка художника и поэта. Живописные места, свежий воздух и вкуснейшие блюда традиционной 
кенозерской кухни помогут школьникам восстановить силы после напряженной учебной четвер-
ти, а веселая и интересная программа – провести каникулы ярко и незабываемо. 
Цена: от 3000 руб./чел.
Организатор: Кенозерский национальный парк

К А Н И К У Л Я Р Н Ы Е  Т У Р Ы
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«Зимняя сказка Кенозерья»
Место: Каргопольский район/Плесецкий район
Возраст: 7-17 лет
Сезон: зима
Продолжительность: 3 дня
Очарование и волшебство заповедного леса особенно чувствуется зимой. Вы сможете пройтись на 
лыжах по лесным тропам и вдоволь накататься с гор на санках и ватрушках. А долгие темные ве-
чера так приятно провести в деревенской избе, сидя у жарко натопленной печки за чашкой аромат-
ного чая, слушая сказки таинственного Кенозерья. 
Цена: от 3000 руб./чел.
Организатор: Кенозерский национальный парк

«Весенние чудеса в Кенозерье»
Место: Каргопольский район/Плесецкий район
Возраст: 7-17 лет
Сезон: весна
Продолжительность: 3 дня
В поисках чего-то нового и интересного совсем необязательно ехать в дальние страны! Захватыва-
ющим и необычным может стать путешествие в Кенозерский национальный парк. Здесь есть все 
для превосходного отдыха – живописная природа, древние памятники и достопримечательности, а 
также увлекательные экскурсии и мастер-классы, которые помогут детям поближе познакомиться 
с историй и традициями нашего края и с пользой провести весенние каникулы!
Цена: от 3000 руб./чел.
Организатор: Кенозерский национальный парк

«Каникулы в Кенозерье»
Место: Каргопольский район 
Возраст: от 10 лет
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 3 дня
Экскурсионный тур на особо охраняемую природную территорию, сохранившую многовековую 
историю и культуру Русского Севера. Экскурсии по экологическим тропам «Тропа муравейников», 
«Северный экватор», на Гужовскую мельницу «Веселый стук ее колес…». Программа включает ма-
стер-классы по плетению из бересты, тряпичной кукле и глиняной игрушке.
Цена: 5400 руб./чел. + ж/д билеты (при группе 15 чел.+1 сопровождающий бесплатно)
Организатор: туркомпания «Кругозор»

«Деревня, которая вдохновляет»
Место: Коношский район 
Возраст: 10-17 лет
Сезон: круглогодично 
Продолжительность: 2 дня
Увлекательное двухдневное путешествие по Коношскому району, по местам ссылки лауреата Но-
белевской премии Иосифа Бродского. Познавательные экскурсии, мастер-классы для разного воз-
раста. Посещение пасеки, дегустация медопродуктов. Проживание в просторном доме, которому 
больше ста лет. Гостей ждут игры на свежем воздухе и программа «Веселые динозавры», фотосес-
сия с «птеродактилем» и «тираннозавром».
Цена: от 2000 руб./чел.  
Организатор: ТИЦ Коношской библиотеки им. И. Бродского

К А Н И К У Л Я Р Н Ы Е  Т У Р Ы
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«Сольвычегодск – Красноборск – Туровец – Вотложба»
Место: Котласский район
Возраст: от 10 лет
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 3 дня
Обзорная экскурсия по Котласу с посещением краеведческого музея, экспозиции «Палеонтологи-
ческие раскопки профессора Владимира Амалицкого в конце XIX века», интерактивными заняти-
ями, участием в играх, а также угощение чаем с пирогами из русской печи. Загородная поездка в 
местечко Туровец: тропа лесной горы, святой источник. Путешествие в волшебное Ледовое Коро-
левство к Королеве льда (театрализованное представление, угощения), посещение конно-спортив-
ного клуба «Три богатыря». Экскурсия в г. Сольвычегодск с посещением Благовещенского собора 
XVI в., музея политической ссылки, литературной усадьбы и музея Козьмы Пруткова.
Цена: 7260 руб. + ж/д билеты (при группе 20 чел.+2 сопровождающих бесплатно)
Организатор: туркомпания «Кругозор»

«Дом отдыха «Кийский»
Место: Онежский район, о. Кий 
Возраст: с 4 лет
Сезон: лето 
Продолжительность: 10 дней
Дом отдыха расположен в Онежском заливе Белого моря, всего в 15 км от города Онеги и славит-
ся скалами и песчаными пляжами. Большая часть острова покрыта сосновыми борами. Здесь ра-
стут грибы и созревают северные ягоды: морошка, черника, голубика. Органичное сочетание уни-
кальных памятников архитектуры и самобытной природы позволяет насладиться первозданной 
прелестью прекрасного Севера.
Цена: от 10000 руб./чел.
Организатор: туркомпания «А Турс»

«Веркольские напевы»
Место: Пинежский район, д. Веркола
Возраст: 13-21 г.
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 3 дня/2 ночи
Познавательный тур знакомит с родиной писателя В.А. Абрамова и включает посещение 
Артемиево-Веркольского монастыря.
Цена: 8000 руб./чел. (при группе 16-19 чел.)
Организатор: туркомпания «Помор-Тур»

«Пинежье заповедное»
Место: Пинежский район
Возраст: любой
Сезон: весна, лето
Продолжительность: 3 дня
Экскурсия в карстовую пещеру «Голубинский провал», пешая прогулка по заповедному лесу, ос-
мотр водопада «Святой источник», посещение Красногорского Богородицкого монастыря, места 
захоронения князя В.В. Голицына. Экскурсия в музей крестьянского быта.
Цена: от 5800 руб./чел.
Организатор: туркомпания «Семь Континентов»
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«Заповедная чудь»
Место: Пинежский район
Возраст: любой 
Сезон: весна, лето
Продолжительность: 5 дней
Посещение Красногорского монастыря и места захоронения князя В.В. Голицына, выставки-экс-
позиции «Исторические личности Пинежского края», музея карста и краеведческого музея в п. Пи-
нега, обзорная экскурсия по поселку. Экскурсия в карстовую пещеру «Голубинский провал», ма-
стер-класс «Печём пироги да шаньги». Пешая прогулка по заповедному лесу к водопаду «Святой 
источник», этно-ужин «Живая энергия Севера».
Цена: от 10500 руб./чел.
Организатор: туркомпания «Семь Континентов»

«Русский Север: Пинежье-нежье моё»
Место: Пинежский район
Возраст: любой 
Сезон: весна, лето
Продолжительность: 8 дней
Пешеходная экскурсия в Тараканий лог. Посещение выставки-экспозиции «Исторические лич-
ности Пинежского края», Красногорского Богородицкого монастыря и места захоронения князя 
В.В. Голицына. Этно-ужин. «Голубинский провал». Мастер-класс «Печём пироги, да шаньги». 
Поездка в п.Пинега. Музей карста. Обзорная экскурсия по поселку. Экскурсия «Святой Источник».
Цена: от 16000 руб./чел.
Организатор: туркомпания «Семь Континентов»

«Тур для школьных групп на Соловецкие острова»
Место: Соловецкие острова
Возраст: 10-17 лет
Сезон: лето
Продолжительность: 3-5 дней
Уникальный архипелаг в Белом море, где есть все: святая земля, уникальный микроклимат, непо-
вторимые пейзажи, памятники истории, культуры и архитектуры. В программе тура: экскурсии по 
Соловецкому монастырю и островам архипелага, размещение в гостинице, трехразовое питание.
Цена: от 7800 руб./чел. + ж/д или авиабилеты. 
Организатор: туркомпания «Северный Ветер»

«Экскурсионный тур на Соловки»
Место: Соловецкие острова
Возраст: от 10 лет
Сезон: лето
Продолжительность: 3 дня
Тур на Соловецкие острова – жемчужину Архангельской области с посещением экскурсий «История 
и архитектура Соловецкого монастыря», «Гора Секирная. Свято – Вознесенский скит» (на Секирную 
гору и в Ботанический сад), «История Соловецкой школы юнг», по озерам и каналам (малый круг).
Цена: от 9150 руб. /чел. + ж/д билеты (при группе 20 чел. +2 сопровождающих бесплатно)
Организатор: туркомпания «Кругозор»
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«Устьяны: гостевание в Чудском краю»
Место: Устьянский район
Возраст: 7-17 лет 
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 2 дня/1 ночь
Насыщенная программа для школьных групп по югу Архангельской области. В программу вклю-
чено: посещение интерактивного музея лодок-долбленок, храма Георгия Победоносца, экскурсия 
в крестьянское хозяйство, Усадьбу кузнеца Ломоноса, посещение лимонадного завода и музея под 
открытым небом «Люди-чуди».
Цена: от 4400 руб./чел. (при группе 10-15 чел.+1 сопровождающий бесплатно, 20 чел.+2 сопро-
вождающих бесплатно)
Организатор: туркомпания «Ветер перемен»

КАНИКУЛЯРНЫЕ ЛАГЕРЯ
«Конно-спортивный клуб «Три богатыря»
Место: Котласский район, дер. Студениха
Возраст: 10-17 лет
Сезон: лето
Продолжительность: 15 дней
Прекрасный отдых в живописном месте Котласского района с настоящим русским подворьем, до-
машним зоопарком, собственным прудом. Проживание в гостевом доме с четырехразовым пита-
нием. Развлекательная программа лагеря включает в себя конкурсы, игры на свежем воздухе, ка-
тание на лошадях, выездные культурно-познавательные экскурсии.
Цена: 15000 руб./чел. (без проживания)
Организатор: ТИЦ Котласского района

«ДОЛ «Ватса – Парк»
Место: Котласский район
Возраст: 7-17 лет
Сезон: лето
Продолжительность: смены по 21 день
Лагерь расположен на юге Архангельской области в 20 км от г. Котласа в экологически чистой 
зоне в живописном сосновом бору на берегу реки Ватса. Теплые кирпичные благоустроенные кор-
пуса с размещением по 3-5 человек в номере с удобствами на блок. На территории лагеря имеют-
ся спортивные площадки. Команда профессионалов и единомышленников создает все условия для 
детского отдыха и раскрытия креативных, организаторских и коммуникативных способностей ре-
бят. Питание пятиразовое.
Цена: 16800 руб./чел. + проезд
Организатор: туркомпания «Семь Континентов»
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«Профильный лагерь «Я – БУДУщее России!»
Место: Онежский район, г. Онега, санаторий «Поморье»
Возраст: 7-16 лет
Сезон: осень, зима, весна
Продолжительность: 5-7 дней
Занятия по строевой, огневой, туристической подготовке (альпинистские веревки, шнуры, караби-
ны, страховочные системы), мастер-классы по военно-патриотической песне, курс оказания пер-
вой медицинской помощи. Работа со щупами, миноискателями. Игры на сплочение, на развитие 
лидерских качеств, а также посещение бассейна, прием минеральной воды, кислородных коктей-
лей, роликовый массаж стоп. Поход на целый день к побережью Белого моря.
Цена: 7280 руб./чел.  
Организатор: туркомпания «Пилигрим Турс» 

«ДОЛ «Буревестник»
Место: Плесецкий район, с. Федово
Возраст: 7-17 лет
Сезон: лето
Продолжительность: 21 день
Лагерь расположен в 3 км от с. Федово, в 35 км от п. Плесецк. Дети проживают в комнатах по 6-7 
чел., питание пятиразовое, ежедневно топится баня. Территория: сосновый бор, 6 корпусов, сто-
ловая, клуб, спортплощадки. Купание детей организуется в 25-метровом бассейне. В программе: 
концертная деятельность, спортивные мероприятия, дискотеки. Работают кружки по интересам, 
библиотека.
Цена: 15120 руб./чел.
Организатор: туркомпания «А Турс»

«Профильный лагерь «Беломорье» с программой
«Монстры на каникулах»
Место: Приморский район, санаторий «Беломорье»
Возраст: 7-16 лет
Сезон: осень, зима, весна
Продолжительность: 5-7 дней
Мастер-классы по направлениям: создание костюмов, аква-грим, прикладное творчество, вокал, 
паркур и т.п. Посещение бассейна с минеральной водой, фейерверк, подарки.
Цена: 10850 руб./чел.  
Организатор: туркомпания «Пилигрим Турс» 

«Загородный стационарный оздоровительный лагерь 
«Территория NEXT: Малиновка»
Место: Устьянский район, д. Кононовская, СОК «Малиновка»
Возраст: 7-17 лет включительно
Сезон: лето, осень
Продолжительность: 7 дней, 21 день
Лагерь расположен в экологически чистой зоне на берегу реки Устья. Отдых в лагере развивает са-
мостоятельность, расширяет кругозор ребенка, укрепляет иммунитет. Для детей проводятся раз-
вивающие программы, активный отдых, походы.
Цена: от 20900 руб./чел. + проезд.
Организатор: туркомплекс «Малиновка»
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ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ
«Архангельск – ворота Арктики»
Место: г. Архангельск
Возраст: 12-17 лет
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 2 дня/1 ночь
Познавательный экскурсионный тур по Архангельску и Северодвинску. Посещение Северного мор-
ского музея. Экскурсия по экспозиции «Тысячелетие северного мореплавания». Интерактивное 
занятие «Только смелым покоряются моря», посещение краеведческого музея в Северодвинске.
Цена: 4500 руб./чел. (при группе 16-19 чел.)
Организатор: туркомпания «Помор-Тур»

«Добро пожаловать в Архангельск»
Место: г. Архангельск
Возраст: 7-17 лет
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 2 дня/1 ночь
Приглашаем провести незабываемые дни в Архангельске – столице Поморья. Знакомство с исто-
рией, культурой и современной жизнью жителей Русского Севера – поморов.
Цена: от 4000 руб./чел. (при группе от 20 чел.)
Организатор: туркомпания «Сказка Странствий»

«Город бабочек» и Белое море»
Место: г. Архангельск, г. Северодвинск
Возраст: 13-17 лет
Сезон: весна, лето, осень
Продолжительность: 2 дня/1 ночь
Познавательный тур с элементами игры с посещением экологической выставки «Город бабочек», 
игровой арены «Лазертрон», парка аттракционов, просмотр кинофильма/ мультфильма в формате 
3D. Экскурсия в Северодвинск с посещением краеведческого музея. Игровое познавательное заня-
тие с группой на выбор: «Жизнь Белого моря», «Природа кричит SOS», «Лодка в чемодане», «На-
рушая морское безмолвие». Поездка к Белому морю на остров Ягры.
Цена: 4800 руб./чел. (при группе 16-19 чел.)
Организатор: туркомпания «Помор-Тур»

«Город художников и писателей»
Место: г. Архангельск и Приморский район
Возраст: 7-21 г.
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 2 дня/1 ночь
Познавательный автобусный тур по Архангельску и Приморскому району с посещением с. Уйма 
– родины сказочного персонажа Сени Малины из сказок Писахова. Мастер-класс по северной ро-
списи. Чаепитие с пирогами в гостиной Сени Малины с просмотром мультфильмов по сказкам Пи-
сахова, посещение музея «Малые Корелы».
Цена: 5000 руб./чел. (при группе 16-19 чел.)
Организатор: туркомпания «Помор-Тур»
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«У самого Белого моря»
Место: г. Архангельск
Возраст: любой
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 3 дня
Обзорные экскурсии по Архангельску и Северодвинску, посещение водорослевого комбината или 
фабрики «Беломорские узоры», Северодвинского краеведческого музея с интерактивными заня-
тиями «Лодка в чемодане», «Запуск баллистической ракеты», «Погружение подводной лодки». 
Поездка на Солзенский производственно-экспериментальный лососевый завод. Мастер-класс 
по выпечке козуль (северный пряник).
Цена: от 5500 руб./чел. (при группе 30 чел. + 2 сопровождающих бесплатно)
Организатор: туркомпания «Семь Континентов»

Путешествие в Царство Белого гриба
Место: с. Красноборск
Возраст: 7-17 лет
Сезон: осень
Продолжительность: 2 дня
Развлекательно-познавательная программа с посещением Красноборского музея, производствен-
ной базы по переработке даров леса,  Дома ремесел, Дома кукол, памятников деревянного зодче-
ства. Программа включает также прогулку по лесу и мастер-классы. По желанию программу мож-
но провести в другое время года. 
Цена: от 500 руб./чел.
Организатор: Красноборский районный культурный центр 

Тур выходного дня с разной тематикой: «Весенний переполох», 
«Лидер – стратегия успеха», «Экологическая кругосветка» и другие
Место: Приморский район, санаторий «Беломорье»
Возраст: 7-16 лет
Сезон: осень, зима, весна
Продолжительность: 1 день (суббота или воскресенье)
Развлекательные тематические программы, прикладные мастер-классы, коммуникативные и по-
знавательные игры, спортивные эстафеты и соревнования, обед, призы, подарки.
Цена: от 1200 руб./чел. (при группе 20 чел. + 2 сопровождающих бесплатно)
Организатор: туркомпания «Пилигрим Турс»

«Каргопольска рассыпуха»
Место: г. Каргополь
Возраст: 10-15 лет
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 2 дня
Знакомство с историей и культурой Каргополья, художественными народными промыслами, 
мастер-классы по знаменитой каргопольской глиняной игрушке. Посещение уникальной школы-
музея в Лядинах.
Цена: от 4950 руб./чел. (при группе 20 чел. + 2 сопровождающих бесплатно)
Организатор: туркомпания «Лаче»
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«Каникулы в Каргополе»
Место: г. Каргополь
Возраст: 7-17 лет
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 2-3 дня
Древний Каргополь – это миниатюрное волшебное государство, где можно увидеть прекрасные 
старинные храмы, деревянные церкви и часовни, купеческие особняки и деревянные крестьян-
ские дома-корабли.
Цена: от 4700 руб./чел. (при группе 10 чел.+1 сопровождающий бесплатно, 20-28 чел.+2 сопро-
вождающих бесплатно)
Организатор: туркомпания «Ветер перемен»

«Древний Каргополь»
Место: г. Каргополь
Возраст: любой
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 2 дня
Посещение выставок, знакомство с историей города, обзорная пешеходная экскурсия по городу, 
посещение центра народных ремесел «Берегиня», посещение эко-парка «Медвежий край». 
Цена: от 4300 руб./чел. (при группе 20 чел.+2 сопровождающих бесплатно)
Организатор: туркомпания «Семь Континентов»

«Ожерелье Северного края»
Место: г. Каргополь
Возраст: 7-16 лет
Сезон: осень, зима, весна
Продолжительность: 2 дня
Экскурсия в центр народных ремесел «Берегиня», мастер-класс по лепке глиняной игрушки, эко-
парк «Медвежий край», посещение с. Лядины, мастер-класс по ткачеству. 
Цена: 5000 руб./чел. (проезд включен)
Организатор: туркомпания «Пилигрим Турс»

«Веркола – родина Федора Абрамова»
Место: Пинежский район
Возраст: от 10 лет
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 2 дня
Знакомство с Верколой – родиной Ф. Абрамова: экскурсия по деревне, посещение музея Ф. Абрамо-
ва, Веркольского мужского монастыря (место гибели отрока Артемия Веркольского). Мастер-класс 
по изготовлению валенок. Посещение библиотеки им. Федора Абрамова. «Литературное лото» или 
устный журнал «Родина моя – Веркола». Обзорная экскурсия по Карпогорам. Посещение Храма 
Петра и Павла. Посещение выставочного зала в с. Карпогоры, школьного музея. Поездка в д. Вай-
муша. Посещение деревенского музея. Деревенские посиделки с чаепитием. 
Цена: 3600 руб./чел.  + ж/д билеты (при группе 20 чел.+2 сопровождающих бесплатно)
Организатор: туркомпания «Кругозор»
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«Легенды Пинежья»
Место: г. Архангельск и Пинежский район
Возраст: 12-21 г.
Сезон: лето
Продолжительность: 2 дня/1 ночь
Посещение музея «Малые Корелы», автобусный тур в Голубино. Знакомство с уникальным при-
родным явлением – Пинежскими пещерами, экскурсия на водопад «Святой источник». Экскурсо-
вод расскажет о пинежских лесах, о животных и растениях, которых можно здесь встретить, о духе 
нечистой силы — лешем, которого опасаются местные жители.
Цена: 6000 руб./чел. (при группе 16-19 чел.)
Организатор: туркомпания «Помор-Тур»

«Пинежье заповедное»
Место: Пинежский район
Возраст: 10-17 лет
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 1-3 дня
Приглашаем посетить заповедный край северной сказки! Туристический комплекс «Голубино» рас-
положен в заповедном крае среди густых лесов и быстрых рек. Здесь детей ждут увлекательные пе-
шеходные экскурсии и загадочные пещеры. Это край с увлекательной историей и интереснейшими 
памятниками, созданными самой природой.
Цена: от 1650 руб./чел. (при группе от 20 чел.)
Организатор: туркомпания «Северный Ветер»

«Пинежские просторы»
Место: Пинежский район (село Карпогоры, село Веркола, село Сура) 
Возраст: 10-17 лет
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 2-3 дня
Посещение мест, где до сих пор сами деревни являются музеями под открытым небом, где из по-
коления в поколение поются народные песни, а бабушкины сарафаны служат по прямому назна-
чению. В программе тура: посещение музея Ф Абрамова, храмов и монастырей, встречи с местны-
ми жителями.
Цена: от 3700 руб./чел. + ж/д билеты
Организатор: туркомпания «Северный Ветер»

«Пинежские зарисовки – Веркола»
Место: Пинежский район
Возраст: 7-17 лет
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 1-2 дня
Программа знакомит детей и взрослых с Пинежьем – удивительным уголком русской культуры: 
посещение Артемиево-Веркольского монастыря, музея Федора Абрамова, дома народных ремесел, 
мастер-классы, фольклорная этнографическая программа.
Цена: от 2900 руб./чел. (при группе 10 чел. + 1 сопровождающий бесплатно, 20 чел. + 2 сопрово-
ждающих бесплатно)
Организатор: туркомпания «Ветер перемен»

Т У Р Ы  В Ы Х О Д Н О Г О  Д Н Я
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«Пинежские пещеры»
Место: Пинежский район
Возраст: 7-17 лет
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 2-3 дня
Пинежье – удивительно красивый край с дремучими лесами, неповторимыми «лунными пейзажа-
ми» карстовых воронок. В программе: посещение таинственных пещер, украшенных изваяниями из 
гипса и многовековых льдов, логов и каньонов, где срываются водопады кристально чистой воды.
Цена: от 3500 руб./чел. (при группе 6-12 чел.+1 сопровождающий бесплатно, 20 чел.+2 сопрово-
ждающих бесплатно)
Организатор: туркомпания «Ветер перемен»

«Идите к Лешему»
Место: Пинежский район
Возраст: любой
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 2 дня
Экскурсия по карстовому разлому «Тараканий Лог». Встреча с Лешим – духом и хранителем леса. 
Ответы, вопросы, пожелания, задабривания Лешего. Получение от Лешего пропуска к карстовой 
пещере «Голубинский провал», где желающие могут попутешествовать по внутренним залам и ко-
ридорам пещер. Посвящение в спелеологи. По окончании экскурсии получение верительной гра-
моты «Я у Лешего бывал!».
Цена: от 3530 руб./чел. (при группе 20 чел.+2 сопровождающих бесплатно)
Организатор: туркомпания «Семь Континентов»

«Красоты Пинежья» 
Место: Пинежский район
Возраст: от 7 лет
Сезон: весна, лето
Продолжительность: 1 день
Экскурсия в пещеру «Голубинский провал», экскурсия на «Святой источник», экскурсия в Красно-
горский Богородицкий мужской монастырь (недействующий).
Цена: 1600 руб./чел. (при группе 20 чел.+2 сопровождающих бесплатно)
Организатор: туркомпания «Семь Континентов»

«Устьянские ремесла»
Место: Устьянский район
Возраст: с 10 лет
Сезон: лето
Продолжительность: 2 дня/1 ночь
Экскурсионно-познавательный тур. Экскурсии в Усадьбу кузнеца Ломоноса (посещение кузницы, 
история деревенского быта, мастер-класс по розжигу самовара, вышивке, кошению травы, лоскут-
ному шитью), в Устьянский центр культуры, игровые программы на территории Центра лыжного 
спорта, мастер-классы (плетение из бересты и соснового корня, лепка глиняной игрушки, роспись 
по дереву, ткачество, выпечка медового пряника), посещение кинотеатра «Пионер» и чай с бли-
нами с устьянским вареньем. 
Цена: 3580 руб./чел. (при группе 16 чел.)
Организатор: туркомплекс «Малиновка»

Т У Р Ы  В Ы Х О Д Н О Г О  Д Н Я
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«Выходные в Малиновке»
Место: Устьянский район
Возраст: 7-17 лет
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 2 дня/1 ночь
Устьяны – сказочный край с богатейшей историей, сказаниями, былинами и песнями. Зимний ак-
тивный отдых: горнолыжные спуски и ледяные русские горки. Летом – устьянские ландшафты, 
ароматные цветущие луга, лесной воздух.
Цена: 4370 руб./чел. (при группе от 20 чел.)
Организатор: туркомпания «Сказка Странствий»

«Отдыхать в Устьянах здорово!»
Место: Устьянский район
Возраст: 7-15 лет
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 2 дня/1 ночь
Знакомство с историей Устьян, традициями, народной культурой. Экскурсии к чудскому поселе-
нию, музею «лодок-долбленок», в Усадьбу кузнеца Ломоноса. Интерактивная игра «тайник Ломо-
носа», мастер классы по различным направлениям. Активный отдых в СОК «Малиновка» и дегу-
стация устьянского лимонада.
Цена: от 3500 руб./чел. + проезд до ст. Костылево (при группе 10 чел.)
Организатор: ТИЦ Устьянского района

«Малиновские выходные»
Место: Устьянский район, д. Кононовская, СОК «Малиновка»
Возраст: 10-17 лет
Сезон: зима
Продолжительность: 2 дня
Тур с посещением музея лодки-долбленки, мастер-классами. Чай с пирогами, гонки на ватрушках, 
интеллектуальная игра, лыжная прогулка «По просторам Малиновки».
Цена: от 3600 руб./чел.
Организатор: туркомплекс «Малиновка»

«Я иду по земле Ломоносова»
Место: Холмогорский район, с. Ломоносово
Возраст: 7-16 лет
Сезон: осень, зима, весна
Продолжительность: 1 день
Музей М.В. Ломоносова, Дмитриевская церковь, косторезное училище, мастер-класс по резьбе по 
дереву и кости на базе МАОУ «Холмогорская средняя общеобразовательная школа им. М. В. Ло-
моносова». Обед. 
Цена: от 850 руб./чел. (при группе 20 чел. + 2 сопровождающих бесплатно)
Организатор: туркомпания «Пилигрим Турс»

Т У Р Ы  В Ы Х О Д Н О Г О  Д Н Я
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ТУРЫ
«Здравствуй, престижный ВУЗ!»
Место: г. Архангельск
Возраст: 14-17 лет
Сезон: осень, зима, весна
Продолжительность: 1 день
Посещение Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова. Экскур-
сии, лекции и тесты на выбор по модулям: «Жидкость в технике», «Автомобиль будущего», «Зани-
мательная экскурсия по геологии, физике, информатике, биологии», «Занимательная экскурсия  в 
Центр космического мониторинга САФУ и рассказ об экспедиции САФУ «Плавучий университет»» 
и др. Цель данного тура – помощь в профориентации школьников старшего возраста.
Цена: от 300 руб./чел. (при группе 20 чел.)
Организатор: туркомпания «Пилигрим Турс» 

«Профориентационная экскурсия»
Место: г. Архангельск
Возраст: 15-17 лет
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 2 дня/1 ночь
Посещение учебных заведений города Архангельска.
Цена: от 3000 руб./чел. (при группе от 20 чел.)
Организатор: туркомпания «Сказка Странствий»

АКТИВНЫЕ ТУРЫ
«ВелостЁжка»
Место: Каргопольский район
Возраст: от 14 лет
Сезон: лето
Продолжительность: 8 дней
Только на велосипеде можно по-настоящему всЁ увидеть! Это не просто активный тур – это удо-
вольствие и активный отдых! Тур знакомит с интереснейшими историческими и уникальными куль-
турными и природными объектами Каргополья и Кенозерского национального парка.
Цена: 19500 руб./чел. (при группе 8 чел.+1 сопровождающий бесплатно)
Организатор: туркомпания «Лаче»

«Каникулы на Каргополье»
Место: г. Каргополь
Возраст: 10-15 лет
Сезон: лето, осень
Продолжительность: 9 дней
Знакомство с историей и культурой Каргополья, художественными народными промыслами. Ма-
стер-классы по знаменитой каргопольской глиняной игрушке, тряпичной кукле, ткачеству, изго-
товлению «тетёрок», знакомство с искусством колокольных звонов. Посещение уникальной шко-
лы-музея в Лядинах, поездка в Кенозерский национальный парк на 2 дня. Обучение основам сплава 
на байдарках с однодневным сплавом по реке Онега.
Цена: 19500 руб./чел (при группе 20 чел. +2 сопровождающих бесплатно)
Организатор: туркомпания «Лаче»

П Р О Ф О Р И Е Н Т А Ц И О Н Н Ы Е  Т У Р Ы  /  А К Т И В Н Ы Е  Т У Р Ы
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«Сплав по Онеге на байдарках»
Место: Каргопольский район
Возраст: от 14 лет
Сезон: лето
Продолжительность: 1-7 дней
Прекрасная возможность сочетания активного отдыха со знакомством с северной русской архи-
тектурой, старинными деревнями, северной природой. На маршруте: ночевки в палатках, в дере-
венских избах. Используются байдарки «Таймень». 
Цена: 15000 руб./чел (при группе 10 чел. +1 сопровождающий бесплатно)
Организатор: туркомпания «Лаче»

«Сплав на рафтах по реке Онеге»
Место: Каргопольский район
Возраст: 10-17 лет
Сезон: лето
Продолжительность: 5 дней
Безопасный, полный впечатлений сплав на рафтах по реке Онеге. В первый день знакомство с г. 
Каргополем, затем – сплав до д. Конево. Во время сплава школьники увидят памятники деревян-
ного зодчества и старинные деревни. Рыбалка во время сплава. Все снаряжение предоставляет ор-
ганизатор тура.
Цена: 8000 руб./чел (при группе от 3-8 чел.)
Организатор: туркомпания «Каргополь-Тур»

«Каникулы на природе!»
Место: Ленский район
Возраст: 10-18 лет
Сезон: лето, осень
Продолжительность: 5-7 дней
Несложный сплав на надувных лодках по реке Яреньге: каменистые перекаты, тихие заводи, жи-
вописные нетронутые места. Рыбалка, посвящение в Робинзоны, игры на свежем воздухе, «Кули-
нарный поединок», большая туристическая эстафета, посещение Скакальной горы, Родника Си-
неглинки. Специальная подготовка для путешествия не требуется. Все снаряжение предоставляется 
организатором тура.
Цена: от 1000 руб. /чел в сутки (при группе 10 чел.)
Организатор: МБУК «Центр народной культуры и туризма» с. Яренска

«Активный выходной»
Место: Пинежский район
Возраст: 7-17 лет
Сезон: лето
Продолжительность: 2 дня/1 ночь
Увлекательный водный поход в сопровождении опытных инструкторов. Специальная подготовка 
для путешествия не требуется. Все снаряжение предоставляется организатором тура.
Цена: от 3500 руб./чел. (при группе 10 чел.+1 сопровождающий бесплатно, 20 чел.+2 сопрово-
ждающих бесплатно)
Организатор: туркомпания «Ветер перемен»
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«По просторам Устьи»
Место: Устьянский район
Возраст: с 10 лет
Сезон: лето
Продолжительность: 7 часов
Экскурсионно-походный тур в Усадьбу кузнеца Ломоноса: посещение кузницы, мастер-класс по 
розжигу самовара, история деревенского быта, фольклорная программа, чаепитие с пирогами. Не-
сложный сплав на байдарках по спокойной реке Устья с остановками на отдых и играми на све-
жем воздухе. Специальная подготовка для путешествия не требуется. Все снаряжение предостав-
ляется организатором тура.
Цена: 1700 руб./чел. 
Организатор: туркомплекс «Малиновка»

ПАЛАТОЧНЫЕ ЛАГЕРЯ
«Школа патриотов»
Место: Ленский район
Возраст: 10-17 лет
Сезон: июнь
Продолжительность: 7 дней
В ходе ролевой игры «История судостроения» каждый прочувствует атмосферу от эпохи Петра Ве-
ликого до современности. Участники проживают свою роль и приобретают новые знания и уме-
ния. В программе: турниры, исторические ролевые игры, изготовление макетов кораблей, соору-
жение мемориалов погибшим морякам своими руками; мастер-классы по выживанию, туристскому 
ориентированию, веревочный курс, рукопашные бои, песни под гитару у костра и многое другое.
Цена: 4200 руб./чел. + ж/д проезд
Организатор: туркомпания «Семь Континентов»

«Наследие веков»
Место: Котласский район
Возраст: 10-17 лет
Сезон: июль
Продолжительность: 7 дней
Программа представляет собой ролевую игру, где каждый перенесется в атмосферу мифических 
племен, магии и сражений. Ребят ждут приключения, перевоплощения, превращения, новые зна-
ния и умения. Участников ждут турниры, исторические танцы, массовые сражения, историческая 
таверна, лучный тир, песни под гитару у костра, магия заклинаний, амулетов и многое другое.
Цена: 4200 руб./чел. + ж/д проезд
Организатор: туркомпания «Семь Континентов»

 А К Т И В Н Ы Е  Т У Р Ы  /  П А Л А Т О Ч Н Ы Е  Л А Г Е Р Я
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ЛЕСНЫЕ И БЕРЕГОВЫЕ МАРШРУТЫ
«Берегом моря в бухту охотника» (береговой маршрут)
Место: Приморский район, Онежский п-ов, д. Летняя Золотица
Возраст: 7-17 лет
Сезон: апрель-октябрь
Продолжительность: 2 часа, протяжённость 2 км
Этот маршрут – один  из наиболее богатых по количеству видов животных, которых можно уви-
деть и сфотографировать. Вместе с тем этот маршрут самый короткий и легкий для прохождения.
Цена: от 13500 руб./чел. (в цену включены авиаперелет, трансфер, питание, проживание при про-
должительности поездки 1 сутки)
Организатор: национальный парк «Онежское Поморье»

«По лесной тропе на Кегу» (лесной маршрут)
Место: Приморский район, Онежский п-ов, д. Летняя Золотица
Возраст: 7-17 лет
Сезон: апрель-октябрь
Продолжительность: 3-5 часов, протяженность 8-9 км
Богатый ландшафтным разнообразием маршрут начинается от рыбацкой избы на мысе Ухт-
Наволок, проходит через дюны, продолжается в сосновом лесу. Весной и в начале лета можно послу-
шать голоса птиц, в апреле-мае токуют тетерева. Маршрут проходит мимо бывшего посёлка вынуж-
денных переселенцев, где осталось оборудование агарового завода, сделанное в Англии в 1904 году.
Цена: от 13500 руб./чел. (в цену включены авиаперелет, трансфер, питание, проживание при про-
должительности поездки 1 сутки)
Организатор: национальный парк «Онежское Поморье»

«Там, где живёт морошка и живёт скопа: маршрут на верхнее болото» 
(лесной маршрут)
Место: Приморский район, Онежский п-ов, д. Летняя Золотица
Возраст: 7-17 лет
Сезон: апрель-октябрь
Продолжительность: 4-6 часов, протяжённость 10 км
Один из наиболее протяженных маршрутов, позволяющий увидеть не только лесные экосистемы, 
но и экосистемы верховых болот, типичных для Онежского Поморья и занимающих обширные 
территории полуострова. Открытые пространства дают широкий обзор, а относительная недо-
ступность территории делают болота излюбленными местами гнездования хищных птиц, кото-
рых можно увидеть на маршруте.
Цена: от 13500 руб./чел. (в цену включены авиаперелет, трансфер, питание, проживание при про-
должительности поездки 1 сутки)
Организатор: национальный парк «Онежское Поморье»
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ЭКСКУРСИИ
«Все о туризме в Архангельской области»
Место: г. Архангельск
Возраст: 7-21 г.
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 45 мин.
В ходе урока-экскурсии в туристско-информационном центре Архангельской области школьники 
и студенты узнают о работе центра, главных достопримечательностях региона, самых интересных 
событиях, посмотрят фильм о туристском потенциале Поморья, выполнят творческие задания. 
Студентам экскурсия будет полезна как дополнительный источник информации о сфере туризма 
Архангельской области. 
Цена: бесплатно (группы до 25 чел.)
Организатор: ТИЦ Архангельской области

«Архангельск – город 4-х веков» 
Место: г. Архангельск
Возраст: 7-21 г.
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 2 часа
Познавательная автобусная экскурсия по Архангельску. Экскурсия знакомит с четырехвековой исто-
рией города, многообразной жизнью современного Архангельска, его достопримечательностями.
Цена: от 240 руб./чел. (при группе 16-19 чел.)
Организатор: туркомпания «Помор-Тур»

«Архангельск – ворота Арктики»
Место: г. Архангельск
Возраст: 7-21 г.
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 2 часа /+45 мин.
Познавательная автобусная экскурсия по Архангельску. Экскурсия по Морскому музею расскажет 
об арктических экспедициях и отважных первопроходцах.
Цена: от 240 руб./чел. (при группе 16-19 чел.)
Организатор: туркомпания «Помор-Тур»

«Архангельск - город воинской славы»
Место: г. Архангельск
Возраст: 5-17 лет
Сезон: весна-лето
Продолжительность: 1,5 часа
Во время экскурсии ребята познакомятся с историей города Архангельска в годы Великой Отече-
ственной войны. Рассказ о героях войны, чьими именами названы улицы города, посещение мо-
нумента Победы, памятника юнгам, памятника «Тем, кого не вернуло море» и стелы «Город во-
инской славы».
Цена: от 250 руб./чел. (при группе от 20 чел.)
Организатор: туркомпания «Сказка Странствий»
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«Деревянное зодчество Севера»
Место: г. Архангельск и Приморский район
Возраст: 7-21 г.
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 4 часа
Загородная автобусная экскурсия в музей «Малые Корелы», где школьники познакомятся с рус-
ским деревянным зодчеством XVII-XIX веков.
Цена: от 690 руб./чел. (при группе 16-19 чел.)
Организатор: туркомпания «Помор-Тур»

«Заповедная улица Архангельска»
Место: г. Архангельск
Возраст: 7-21 г.
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 2 часа
Познавательная пешеходная экскурсия по заповедной улице Чумбарова-Лучинского, где туристы 
познакомятся с деревянной архитектурой города ХIX-XX века, с жизнью и историей замечатель-
ных людей прошлого и настоящего времени.
Цена: от 100 руб./чел. (при группе 16-19 чел.)
Организатор: туркомпания «Помор-Тур»

«Северный морской музей»
Место: г. Архангельск
Возраст: 7-18 лет
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 45 мин.
Музей приглашает посетить основную экспозицию «Тысячелетие северного мореплавания» и те-
матические выставки. Тематическая экскурсия «Что мы знаем о море» включает игровые момен-
ты на внимательность, разгадывание кроссворда, складывание кораблика в технике оригами, исто-
рию освоения «Северного морского пути» за тысячу лет. Тематическая экскурсия «Морские узлы» 
рассказывает об истории морских узлов с древнейших времен до наших дней, об основных их эле-
ментах, о разных типах и их применении в морском деле, участники научатся технике завязыва-
ния морских узлов.
Цена: от 60 руб./чел. (при группе 20 человек + 1 сопровождающий бесплатно)
Организатор: Северный морской музей

«Тайны мира водорослей»
Место: г. Архангельск
Возраст: 12-21 г.
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 3-4 часа
Автобусная экскурсия на Архангельский опытный водорослевый комбинат, где налажена добыча 
и переработка водорослей Белого моря, с дегустацией. 
Цена: от 400 руб./чел. (при группе 16-19 чел.)
Организатор: туркомпания «Помор-Тур»
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«Город над Двиной»
Место: г. Архангельск
Возраст: 7-17 лет
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 2 часа
Обзорная экскурсия по городу, знакомство с достопримечательностями. Прогулка по Набереж-
ной Северной Двины.
Цена: от 250 руб./чел. (при группе 16-19 чел.)
Организатор: туркомпания «Северный Ветер»

«Архангельск – ворота в Арктику»
Место: г. Архангельск
Возраст: 7-17 лет
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 2 часа
Архангельск стал для России не только первыми воротами в Европу, но и первыми воротами в Ар-
ктику. Именно поморы открывали новые земли и острова русской Арктики, отсюда уходили мно-
гие ледовые экспедиции России. Эта экскурсия – об истории освоения Арктики.
Цена: от 250 руб./чел. (при группе 16-19 чел.)
Организатор: туркомпания «Северный Ветер»

«Литературный Архангельск»
Место: г. Архангельск
Возраст: 7-17 лет
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 2 часа
Экскурсия расскажет об архангельских литераторах, а также о тех, кто посещал Архангельск и тво-
рил здесь: прозаики Б. Шергин, Е. Коковин, поэт Н. Рубцов, сказочник С. Писахов.
Цена: от 250 руб./чел. (при группе 16-19 чел.)
Организатор: туркомпания «Северный Ветер»

«Архангельск — город воинской славы»
Место: г. Архангельск 
Возраст: 7-17 лет
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 2 часа
С момента своего основания Архангельск был и остается северным форпостом России. В сложные 
для государства периоды город обеспечивал единственный выход в Мировой океан. Экскурсия по-
вествует о героях и событиях в годы Второй мировой войны.
Цена: от 250 руб./чел. (при группе 16-19 чел.)
Организатор: туркомпания «Северный Ветер»
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«Город небесного Архистратига»
Место: г. Архангельск
Возраст: 7-17 лет
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 2 часа
Все русские земли имеют небесного покровителя. Город назван в честь Архангела Михаила. Покро-
витель города изображен на его гербе, перед зданием епархии стоит скульптура Архангела Миха-
ила, строящийся кафедральный собор освящен в его память. Во время экскурсии гости посещают 
эти дорогие сердцу северян места и узнают историю православного города.
Цена: от 250 руб./чел. (при группе 16-19 чел.)
Организатор: туркомпания «Северный Ветер»

«Прогулки по Большой Мещанской»
Место: г. Архангельск
Возраст: 7-17 лет
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 1 час
Пешеходная экскурсия по заповедной улице города. Здесь сохранились уникальные поморские 
дома с резными наличниками, изящными крылечками, просторные купеческие усадьбы. Каждый 
дом здесь имеет свою удивительную историю.
Цена: от 55 руб./чел. (при группе от 20 чел.)
Организатор: туркомпания «Северный Ветер»

«Не любо – не слушай»
Место: г. Архангельск
Возраст: 7-17 лет
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 5 часов (с посещением музея в селе Уйма)
«Морожены песни», «Апельсиновое дерево», «Перепелиха» – известные северные сказки. Экс-
курсия расскажет об авторе этих сказок замечательном северном сказочнике и художнике Степа-
не Григорьевиче Писахове.
Цена: от 580 руб./чел. (при группе 16-19 чел.)
Организатор: туркомпания «Северный Ветер»

«Пешеходная обзорная экскурсия с осмотром макета 
«Старый Архангельск»
Место: г. Архангельск
Возраст: 7-17 лет
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 1,5 часа
Маршрут экскурсии пройдет по центральным улицам города. Во время экскурсии школьники смо-
гут увидеть макет старого Архангельска в выставочном зале областного Дворца детского и юноше-
ского творчества и сравнить его с городом современным. 
Цена: от 163 руб./чел. (при группе 16-19 чел.)
Организатор: туркомпания «Северный Ветер»
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«Экскурсия по Архангельску»
Место: г. Архангельск
Возраст: с 7 лет
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 1,5-2 часа
Знакомство с историей и современностью первого русского морского порта. Посещение места ос-
нования города, Гостиного двора, других достопримечательностей города: памятник М.В. Ломо-
носову, Обелиск Севера, английский танк времен гражданской войны, лютеранская кирха, самое 
высокое здание в области.
Цена: от 230 руб./чел.
Организатор: туркомпания «А Турс»

«Знакомство с историей православной культуры Севера»
Место: г Архангельск
Возраст: 7-17 лет
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 2- 2,5 часа
Во время этой экскурсии будет возможность посетить храмы и услышать историю появления пра-
вославия на Севере. 
Цена: от 270 руб./чел. (при группе от 15 чел.)
Организатор: туркомпания «Сказка Странствий»

«Тропа муравейников»
Место: Каргопольский район
Возраст: 7-17 лет
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 2 часа
Хозяин Тропы – любознательный муравьишка, который приглашает юных туристов и их родите-
лей совершить увлекательную прогулку по своему лесу и познакомиться с природой южной части 
Кенозерского национального парка. Вдоль Тропы расположено более ста муравейников! Сам эко-
логический маршрут помогали разрабатывать и обустраивать лекшмозерские школьники. Имен-
но они сегодня проводят экскурсии по тропе, знают все ее тайны и сюрпризы!
Цена: от 200 руб./чел.
Организатор: Кенозерский национальный парк

«Северный экватор»
Место: Каргопольский район
Возраст: 7-17 лет
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 3 часа
В Кенозерском национальном парке есть своя «точка» отсчета, свое «начало начал» – Великий 
водораздел, побывать на котором – все равно, что побывать на экваторе. Путь по «Северному эк-
ватору» приведет в одно из самых живописных мест Кенозерского национального парка – дерев-
ню Масельга, окруженную чистейшими лесными озерами. Здесь вы посетите церковь Александра 
Свирского XIX в., которая расположена на Хижгоре – самой высокой точке округи.
Цена: от 200 руб./чел.
Организатор: Кенозерский национальный парк
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«Бревенчатая страна»
Место: Каргопольский район
Возраст: 7-17 лет
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 1 час
Прогулка по архитектурному парку «Кенозерские бирюльки», где представлены уменьшенные копии 
памятников архитектуры Кенозерья. Односельчане, в роли которых выступают ученики Лекшмозер-
ской школы, знакомят с крестьянской усадьбой, рассказывают об устройстве северного дома-двора и 
хозяйственных постройках, раскрывают секреты плотницкого мастерства. Загадки, народные игры и 
задания, связанные с повседневной жизнью крестьян, делают путешествие еще более увлекательным.
Цена: от 200 руб./чел.
Организатор: Кенозерский национальный парк

«Система пяти озер»
Место: Каргопольский район
Возраст: 7-17 лет
Сезон: лето, осень
Продолжительность: 5 часов
Этот маршрут дарит возможность совершить незабываемое путешествие на весельных лодках по 
озерам, соединенным естественными протоками и рукотворными каналами, и насладиться вос-
хитительными окружающими пейзажами. На Левусозере гости посещают уникальный памятник 
промышленной архитектуры нач. XX века – Гужовскую водяную мельницу. Сегодня здесь, как и 
сотню лет назад, вновь шумит вода и крутятся старинные жернова.
Цена: от 400 руб./чел.
Организатор: Кенозерский национальный парк

«Тропа раздумий»
Место: Каргопольский район
Возраст: 7-17 лет
Сезон: лето, осень
Продолжительность: 2 часа
Путешествие по лесной «Тропе раздумий» предлагает по-новому взглянуть на привычные вещи и 
явления, почувствовать хрупкость и ранимость окружающего мира. Во время прогулки гости уз-
нают легенды и предания о растениях и их чудесных свойствах, посещают уютный «Чайный до-
мик», расположенный на живописном полуострове Синего озера, с угощением травяными чаями 
и выпечкой, приготовленной по старинным рецептам. 
Цена: от 350 руб./чел.
Организатор: Кенозерский национальный парк

«Тропа предков»
Место: Каргопольский район
Возраст: 7-17 лет
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 5 часов
Путешествие по «Тропе предков» – исторической дороге рыбаков и охотников, земледельцев и 
пастухов, монахов и паломников, расскажет о мудрой связи человека с природой. Гости могут за-
глянуть в «Шалаш-чум», «Избушку охотника», «Навес сенокосника» и другие арт-объекты, явля-
ющиеся частью этно-ландшафтной экспозиции под открытым небом, которая знакомит с различ-
ными видами традиционного природопользования местного населения.
Цена: от 400 руб./чел.
Организатор: Кенозерский национальный парк
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«Вот моя деревня»
Место: Каргопольский район
Возраст: 7-17 лет
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 2 часа
Экскурсия по деревне Морщихинская познакомит с историей и планировкой поселений на Лекш-
мозере, легендами, традициями и обычаями местных жителей. Прогуливаясь по старым улочкам, 
гости узнают, как менялся облик деревни, увидят самый старый жилой деревенский дом, постро-
енный в 1863 году, попробуют ключевую воду из самого глубокого колодца-журавля и поймут, по-
чему лекшмозеров зовут «водохлебами». 
Цена: от 200 руб./чел.
Организатор: Кенозерский национальный парк

«Красоты Пинежья»
Место: Пинежский район 
Возраст: с 7 лет
Сезон: при благоприятных климатических условиях
Продолжительность: 14 часов
Экскурсии в пещеру «Голубинский провал» и к водопаду «Святой источник». Посещение  монасты-
ря в д. Красная горка. Завтрак и обед включены. Экскурсия проводится по выходным.
Цена: 1800 руб./чел.
Организатор: туркомпания «А Турс»

«Село раскинулось узорно»
Место: Плесецкий район
Возраст: 7-17 лет
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 2 часа
Прогулка по Вершинино – путешествие из прошлого в настоящее знакомит с историей возникно-
вения поселений в Кенозерском озёрном крае. Экспозиция «Рухлядный амбар», где представлен-
ные экспонаты раскрывают разные грани жизни крестьянства: духовную культуру, быт, промыс-
лы и ремесла. Посещение Никольской часовни XVIII в., которая является символом Кенозерского 
национального парка.
Цена: от 300 руб./чел.
Организатор: Кенозерский национальный парк

«Поэтика Почозерского погоста»
Место: Плесецкий район
Возраст: 7-17 лет
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 2 часа
Путешествие в одно из красивейших мест Кенозерья – деревню Филипповская. Экскурсия к уни-
кальному памятнику древнерусского деревянного зодчества Почозерскому храмовому комплек-
су. Ансамбль-«тройка», состоящий из двух церквей и колокольни, – один из шести сохранивших-
ся на Русском Севере и один из трех в Архангельской области. Завершенность ансамблю придает 
восстановленная рубленая ограда.
Цена: от 250 руб./чел.
Организатор: Кенозерский национальный парк
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«Небеса и окрестности Кенозерья»
Место: Плесецкий район
Возраст: 7-17 лет
Сезон: лето, осень
Продолжительность: 4 часа
Путешествие на катере по акватории южной или северной части Кенозера. Здесь, вдали от город-
ской суеты, открывается удивительный мир кенозерской деревни с бережно хранимыми часовня-
ми, многие из которых перекрыты расписными «небесами». Это путешествие не только в простран-
стве, но и во времени. Оно позволит прикоснуться к седой старине, настоящей реликтовой Руси.
Цена: от 500 руб./чел.
Организатор: Кенозерский национальный парк

«Тарасовская боровина»
Место: Плесецкий район
Возраст: 7-17 лет
Сезон: лето, осень
Продолжительность: 4 часа
Тропа проходит по заповедному сосновому бору. Здесь с давних времен хранят свои тайны «свя-
тые» рощи, поклонные кресты, реликтовые можжевельники и загадочно исчезнувшие озера Кено-
зерья. Остановки на экологической тропе знакомят с историей исчезнувших деревень и традици-
онным природопользованием – сенокошением, собирательством, огородничеством, земледелием. 
Путешествие позволит задуматься о мудром единении человека и природы.
Цена: от 300 руб./чел.
Организатор: Кенозерский национальный парк

«Мастеровое Кенозерье»
Место: Плесецкий район
Возраст: 7-17 лет
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 4 часа
Кенозерье не случайно называют территорией мастеров. Здесь бережно хранят и передают из по-
коления в поколение традиции народных промыслов и ремесел: лоскутного шитья, плетения из 
бересты, резьбы по дереву, гончарного и кузнечного дела. Вы узнаете о том, как в Кенозерье воз-
рождаются традиции, а также примите участие в увлекательных мастер-классах по войлоковаля-
нию, плетению из бересты, ткачеству и изготовлению традиционных кукол!
Цена: от 400 руб./чел.
Организатор: Кенозерский национальный парк

«Знакомьтесь – Заостровье!»
Место: Приморский район, Архангельская область
Возраст: 10-21 г.
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 3 часа
Загородная автобусная экскурсия, которая знакомит с архитектурным комплексом XVII-XIX вв. 
Прогулка по деревне, общение с местными жителями.
Цена: от 280 руб./чел. (при группе 16-19 чел.)
Организатор: туркомпания «Помор-Тур»
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«Экскурсия в музей «Малые Корелы»
Место: г. Архангельск и Приморский район
Возраст: с 7 лет
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 3-4 часа
Музей «Малые Корелы» – это уникальное собрание памятников деревянного зодчества под от-
крытым небом. Здесь, в 25 км от Архангельска сосредоточено 120 самых разноплановых строе-
ний: церквей, часовен, колоколен, крестьянских усадеб, мельниц, амбаров, построенных в XVI – 
нач. XX вв. Представление фольклорно-этнографического театра «Новиця», знакомство с издели-
ями народных мастеров. 
Цена: от 400 руб./чел.
Организатор: туркомпания «А Турс»

«Порт Святого Николая. От коча до субмарины»
Место: Приморский район, г. Северодвинск
Возраст: 14-21 г.
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 6 часов
Загородная автобусная экскурсия «Заостровье – Северодвинск – Николо-Корельский монастырь» 
предлагает уникальную возможность познакомиться с историей отечественного судостроения и 
посетить Николо-Корельский монастырь, который находится на территории Севмашпредприя-
тия и знаменит тем, что именно у его стен действовал первый настоящий морской порт россий-
ского государства.
Цена: от 950 руб./чел. (при группе 16-19 чел.)
Организатор: туркомпания «Помор-Тур»

«Жила-была семужка»
Место: г. Северодвинск
Возраст: 10-21 г.
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 5 часов
Загородная автобусная экскурсия на Солзенский производственно-экспериментальный рыбозавод, 
где можно увидеть и услышать увлекательный рассказ о процессе выращивания и разведения семги.
Цена: от 500 руб./чел. (при группе 16-19 чел.)
Организатор: туркомпания «Помор-Тур»

«Северодвинск. От коча до субмарины»
Место: г. Архангельск, г. Северодвинск, о. Ягры
Возраст: 7-17 лет
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 5 часов ( с посещением краеведческого музея в г. Северодвинске)
С XII века Поморье становится центром русского судостроения. Здесь строились самые совершен-
ные по тем временам суда, предназначенные для ледового плавания, – поморские кочи. Современ-
ный центр атомного судостроения – город Северодвинск продолжает славные традиции. В севе-
родвинском музее действует уникальная выставка «Музейная субмарина», где школьники могут 
увидеть, как выглядит подводная лодка.
Цена: от 710 руб./чел. (при группе 16-19 чел.)
Организатор: туркомпания «Северный Ветер»
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«У самого Белого моря»
Место: г. Северодвинск
Возраст: 10-21 г.
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 5 часов
Загородная автобусная экскурсия в г. Северодвинск, который является центром атомного судостро-
ения России, посещение Белого моря на о. Ягры, рассказ об истории отечественного судостроения.
Цена: от 430 руб./чел. (при группе 16-19 чел.)
Организатор: туркомпания «Помор-Тур»

«Северодвинск – центр атомного судостроения»
Место: г. Северодвинск
Возраст: 7-17 лет
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 5 часов
Автобусная экскурсия в г. Северодвинск с посещением краеведческого музея. Знакомство с городом, 
который является центром атомного судостроения и оборонной промышленности России. Атомная 
подводная лодка «Акула», построенная на «Севмаше», считается самой большой подводной лодкой 
в мире и ведет боевое дежурство в высоких широтах, вплоть до Северного полюса. История Моло-
товска – Северодвинска со 2 половины XX века, взаимосвязь города и оборонных предприятий. По-
сещение выставки «Лодка в чемодане», занятие с конструктором в виде атомной подводной лодки, 
а также выставки «Переменная плавучесть» – интерактивная модель атомной подводной лодки.
Цена: от 750 руб./чел. (при группе 16-19 чел.)
Организатор: туркомпания «Помор-Тур»

«Экскурсия на Солзенский лососевый завод»
Место: г. Северодвинск
Возраст: с 7 лет
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 4 часа
Уже 25 лет предприятие, расположенное в окрестностях Северодвинска, трудится на благо природы 
и людей – воспроизводит популяцию семги. На предприятие организуются экскурсии для школь-
ников, которые воочию могут наблюдать процесс выращивания рыбьей молоди. 
Цена: от 570 руб./чел.
Организатор: туркомпания «А Турс»

«Сокровища Антониево-Сийского монастыря»
Место: Холмогорский район
Возраст: 14-21 г.
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 10 часов
Загородная автобусная экскурсия, которая знакомит с уникальным памятником русского зодче-
ства XVI века Свято-Троицким Антониево-Сийским мужским монастырем, основанным в 1520 
году преподобным Антонием Сийским.
Цена: от 710 руб./чел. (при группе 16-19 чел.)
Организатор: туркомпания «Помор-Тур»
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«Обитель святого Антония»
Место: Холмогорский район
Возраст: 7-17 лет
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 8 часов
Действующий Антониево-Сийский мужской монастырь, затерянный среди северных лесов на бе-
регу Михайловского озера – одно из немногих мест, где время как будто остановилось. Знакомство 
с историей Севера, его святынями, шедеврами каменной древнерусской архитектуры, удивитель-
ными пейзажами северной природы.
Цена: от 805 руб./чел. (при группе 16-19 чел.)
Организатор: туркомпания «Северный Ветер»

«На родину великого помора»
Место: Холмогорский район
Возраст: 12-21 г.
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 9 часов
Загородная автобусная экскурсия (летом переправа на пароме) с посещением села Ломоносово, где 
прошли детские и юношеские годы будущего гения земли русской М.В. Ломоносова.
Цена: от 805 руб./чел. (при группе 16-19 чел.)
Организатор: туркомпания «Помор-Тур»

«На родину Ломоносова»
Место: г. Архангельск, с. Холмогоры, с. Ломоносово
Возраст: 7-17 лет
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 10 часов
Холмогорская земля – родина великого русского ученого, первого российского академика М.В. Ло-
моносова. Именно отсюда, гонимый непреодолимой тягой к знаниям, ушел юный Михайло в Мо-
скву. По пути в рассказе экскурсовода оживет история заселения края, жизнь поморов, их быт и 
традиционные промыслы. С фактами биографии и научным наследием великого ученого экскур-
сантов познакомят в историко-мемориальном музее Ломоносова.
Цена: от 880 руб./чел. (при группе 16-19 чел.)
Организатор: туркомпания «Северный Ветер»

«На родину Ломоносова»
Место: Холмогорский район
Возраст: 7- 17 лет
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 7-8 часов
Вас ждет незабываемая поездка в старинное село Русского севера – Холмогоры, в ходе которой про-
ходит знакомство с культурными сердцем Двинского края и селом Ломоносово, где Вы посетите ме-
мориальный музей Михаила Васильевича Ломоносова и познакомитесь с поморским промыслом.
Цена: от 700 руб./чел. (при группе от 20 чел.)
Организатор: туркомпания «Сказка Странствий»
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«Экскурсия в Антониево-Сийский монастырь»
Место: Архангельская область, Холмогорский район
Возраст: с 7 лет
Сезон: круглогодично
Продолжительность: 9 часов
Отъезд из Архангельска. Путевая информация, посещение православного мужского монастыря, 
колокольни. Свободное время в монастыре. Летом – посещение Сийских озер.
Цена: 950 руб./чел.
Организатор: туркомпания «А Турс»

«Экскурсия Холмогоры – Ломоносово»
Место: с. Холмогоры, с. Ломоносово
Возраст: с 7 лет
Сезон: зима, лето
Продолжительность: 8 часов
Село Холмогоры находится в 90 км от Архангельска. Там сохранился комплекс построек Архие-
рейского дома. Село Ломоносово – центр холмогорской резьбы по кости. В селе находится музей 
М.В. Ломоносова, недалеко от него сохранилась Дмитриевская церковь, построенная при жизни 
М.В. Ломоносова.
Цена: от 500 руб./чел.
Организатор: туркомпания «А Турс»
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КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ 
ТУРОВ И ЭКСКУРСИЙ
 (в алфавитном порядке)

Архангельский краеведческий музей
Адрес: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 2
Тел.: 8 (8182) 20 92 15 
Факс: 8 (8182) 28 69 91
Сайт: www.kraeved29.ru

Архангельский музей 
изобразительных искусств
Адрес: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 2
Тел.: 8 (8182) 65 36 16
Факс: 8 (8182) 21 16 73, 65 32 38
E-mail: artmus@atknet.ru
Сайт: www.arhmuseum.ru

А Турс, туроператор
ООО «А Турс»
Адрес: г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 99
Тел.: 8 (8182) 64 64 08
Факс: 8 (8182) 64 64 79 
E-mail: atours@yandex.ru 
Сайт: www.arh-tours.ru

Ветер перемен, туроператор
ООО «ТК “Ветер перемен”»
Адрес: г. Архангельск, пр. Троицкий, 
д. 39, офис 9
Тел./факс: 8 (8182) 21 19 14, 20 55 30
E-mail: vptour1@atnet.ru, vptour2@atnet.ru  
Сайт: www.vptour.ru  

Историко-мемориальный музей 
М.В. Ломоносова
Адрес: Холмогорский район, c. Ломоносово
Тел.: 8 (81830) 3 70 06
E-mail: museum@lomic.ru
Сайт: www.lomic.ru

Каргополь-Тур, туроператор
ООО «Компания “Каргополь-Тур”»
Адрес: г. Каргополь, ул. Ленина, д. 83
Тел./факс: 8 (81841) 2 24 84, 2 12 93, 
+7 (921) 243 00 93
E-mail: kargopol@mail.ru, 22484@mail.ru
Сайт: www.nordveter.ru

Каргопольский историко-архитектурный 
и художественный музей
Адрес: г. Каргополь, пр. Октябрьский, д. 54
Тел.: 8 (81841) 2 14 96, 2 26 60
E-mail: karmuseum@mail.ru
Сайт: www.karmuseum.ru

Красноборский районный 
культурный центр
МБУК «Районный культурный центр»
Адрес: Архангельская область, с. Красноборск, 
ул. Гагарина, д. 42
Тел.: 8  (81840) 3 14 43
E-mail: rkc.krasnoborsk@yandex.ru

Кругозор, туроператор
ООО «Бюро путешествий “Кругозор”»
Адрес: Архангельск, ул. Садовая, 
д. 14, корп. 1, оф. 1
Тел/факс: 8 (8182) 64 10 37, 64 10 64
E-mail: bpkrugozor@gmail.com
Сайт: www.bpkrugozor.com

Лаче, туркомпания
OOO «Каргопольское туристское бюро 
“Лаче”»
Адрес: Архангельская область, 
г. Каргополь, ул. Акулова, д. 23
Тел./факс: 8 (81841) 2 20 56, 2 21 70
E-mail: lachetur@atnet.ru, lachetur@mail.ru
Сайт: www.lachetur.ru
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Малиновка, туроператор
ООО «СОК “Малиновка”»
Адрес: Архангельская область, Устьянский 
район, п. Октябрьский, пер. Школьный, д. 32в
Тел.: 8 (81855) 5 15 77, +7 (911) 872 97 95
E-mail: malinovka29@rambler.ru
Сайт: www.malinovka-ski.com

Национальный парк «Кенозерский»
Адрес: г. Архангельск, 
наб. Северной Двины, д. 78
Тел/факс: 8 (8182) 20 65 72
E-mail: tourism@kenozero.ru
Сайт: www.kenozero.ru 

Национальный парк «Онежское Поморье»
Адрес: г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 3 
Тел./факс: 8 (8184) 58 30 51, 58 30 52
+7 (921) 086 02 61
E-mail: nponpomor@gmail.com

Национальный парк «Водлозерский», 
Онежский филиал
Адрес: Онежский район, г. Онега, 
наб. им. Попова, д. 5
Тел.: 8 (81839) 7 15 06, 7 15 20, 7 56 66
Факс: 8 (81839) 7 15 06
E-mail: parkoneg@atnet.ru
Сайт: www.vodlozero.ru

Национальный парк «Русская Арктика»
Адрес: г. Архангельск, 
пр. Советских Космонавтов, д. 57
Тел.: 8 (8182) 65 38 58
E-mail: rus-arc@rus-arc.ru
Сайт: www.rus-arc.ru

Пилигрим Турс, туроператор
ООО «Пилигрим Плюс»
Адрес: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 4, 1 эт.
Тел: 8 (8182) 21 05 05, 47 54 85
E-mail: pilgrimt@mail.ru
Сайт: www.piligrim29.com 

Помор-Тур, туроператор 
ООО «Туристско-экскурсионная компания 
“Помор-Тур”»
Офис по приему на Русском Севере:
Адрес: г. Архангельск, 
ул. Чумбарова-Лучинского, д. 49, офис 4
Тел./факс: 8 (8182) 65 33 10, 21 40 40
E-mail: info@pomor-tur.ru, 
pomortur08@yandex.ru 
Сайт: www.pomor-tur.ru

Природный заповедник «Пинежский»
Адрес: Пинежский район, пос. Пинега, 
ул. Первомайская, д. 123А
Тел.: 8 (81856) 4 26 95, 4 24 93
E-mail: pinzapovednik@mail.ru
Сайт: www.zapovednik-pinega.ru

Северный Ветер, туроператор
ООО «Северный Ветер»
Адрес: г. Архангельск, 
пр. Чумбарова-Лучинского, д. 30, офис 13
Тел.: 8 (8182) 40 59 40, 40 12 34 
Е-mail: info@norden-wind.ru
Сайт: www.norden-wind.ru

Северный морской музей
ГБУК АО «Севмормузей»
Адрес: г. Архангельск, 
наб. Северной Двины, д. 80
Тел.: 8 (8182) 20 55 16
E-mail: sevmor@atnet.ru
Сайт: www.sevmormuseum.ru

Семь континентов, туроператор
ООО «Семь континентов»
Адрес: г. Архангельск, 
пр. Чумбарова-Лучинского, д. 39, офис 28
Тел.: 8 (8182) 20 80 10, +7 (960) 002 80 10
Факс: 8 (8182) 65 03 64
E-mail: 7knt@mail.ru, info@semcont.ru
Сайт: www.semcont.ru 

Сказка Странствий, туроператор
ООО «Сказка Странствий», 
Адрес: г. Архангельск, ул. Попова, д. 14, 
вход с ул. Попова, 1 эт.
Тел./факс: 8 (8182) 20 09 00
E-mail: skazkas@list.ru  
Сайт: www.skazkas.ru
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Соловецкий центр гостеприимства 
(в течение летнего сезона)
Адрес: Приморский район, 
пос. Соловецкий, 
наб. Бухты Благополучия, 
гостиница «Петербургская»
Тел.: 8 (81835) 9 03 21, 9 02 81
E-mail: scg@solovky.ru
Сайт: www.welcome.solovky.ru

Соломбала-Арт, культурный центр
Адрес: г. Архангельск, пр. Никольский, д. 29
Тел.: 8 (8182) 22 54 33, 23 04 02
Сайт: http://vk.com/solombalaart

ТИЦ Архангельской области
Адрес: г. Архангельск, ул. Свободы, д. 8
Режим работы: пн.-птн. 9:00-18:00
Тел.: 8 (8182) 21 40 82
E-mail:  info@pomorland.travel
Сайт: www.pomorland.travel

ТИЦ г. Архангельска
Адрес: г. Архангельск, 
пр. Чумбарова-Лучинского, д. 30
Режим работы: вт.-пт. 10:00-18.00, 
сб. – 10:00-17:00 
Тел.: 8 (909) 556 73 74
E-mail:  arhtourist@mail.ru

ТИЦ Коношского района
Туристский информационный центр 
Коношской центральной районной 
библиотеки им. Иосифа Бродского
Адрес: Коношский район, п. Коноша, 
ул. Советская , д. 66
Режим работы: вс-чт. 10:00-18:00, 
пт-сб – выходной
Тел.: 8 (81858) 2 23 69
E-mail: conlib@yandex.ru
Сайт: www.conlib.narod.ru

ТИЦ Котласского района
МУК «Центр развития туризма 
и народной культуры»
Адрес: г. Котлас, ул. Калинина, д. 24, офис 1
Тел.: 8 (81837) 5 05 53
E-mail: krturizm@gmail.com
Сайт: www.turizmkotlas.vov.ru

ТИЦ «Соловки»
Туристско–информационный центр 
«Соловки»
Адрес: Приморский район, 
пос. Соловецкий, ул. Северная, д. 1А
Тел.: +7 (921) 243 23 93
E-mail: nasolovki@mail.ru
Сайт: www.nasolovki.ru

ТИЦ Устьянского района
МБУК «Устьяны»
Адрес: Устьянский район, 
пос. Октябрьский, ул. Ленина, д. 20
Тел.: 8 (81855) 5 13 68
E-mail: ustpiligrim@yandex.ru
Сайт: www.ustyany.com

Токман, муниципальное предприятие
Адрес: г. Онега, пр. Ленина, д. 171
Тел./факс: 8 (81839) 7 17 90, 7 18 32,
+7 (911) 584 06 24,
E-mail: tokman1832@yandex.ru      
Сайт: www.onega-tokman.ru

Центр детско-юношеского туризма, 
экскурсий и краеведения г. Котласа
МАОУ ДОД «Центр детско-юношеского 
туризма, экскурсий и краеведения 
МО «Котлас»
Адрес: г. Котлас, ул. Конституции, д. 16-а
Тел.: 8 (81837) 2 09 10, +7 (921) 471 60 17
E-mail: turkotlas@mail.ru
Сайт: www.centrtur.ucoz.ru

Центр народной культуры и туризма 
с. Яренска
МБУК «Центр народной культуры и туризма»
Адрес: Ленский район, с. Яренск, 
ул. Дубинина, д. 4а 
Тел.: 8 (81859) 5 26 69
Факс: 8 (8182)  5 25 86
E-mail: vergiliy907-3@yandex.ru, 
matushka-zima@yandex.ru
Сайт: www.zima.96.lt

Центр по охране окружающей среды
ГКУ Архангельской области 
«Центр по охране окружающей среды»
Адрес: г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 14
Тел./факс: 8 (8182) 68 50 81, 29 52 10, 68 50 99
E-mail: eco@eco29.ru
Сайт: www.eco29.ru
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ПАМЯТКА ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРА 
ПОЕЗДКИ ГРУППЫ ШКОЛЬНИКОВ
АВТОБУСНЫМ ТРАНСПОРТОМ
До отъезда группы руководитель должен:

- получить в туркомпании туристскую путевку, договор на туристское обслуживание;
- иметь при себе: копию приказа образовательной организации и список детей;
- провести беседу и инструктаж с детьми, ознакомить их с правилами поведения и техники без-

опасности во время поездки.

Во время поездки руководитель группы обязан:
- при посадке в транспорт произвести проверку детей по списку (комплектование групп осуществля-

ется из расчета на 10 детей – 1 сопровождающий. Родители не являются сопровождающими, на них 
не может быть возложена ответственность за обеспечение безопасности при перевозке детей);

- обеспечивать соблюдение детьми надлежащего порядка во время движения (дети должны 
сидеть на предназначенных для этого местах), а также во время посадки (высадки) из автобуса;

- совершать посадку (высадку) детей после остановки автобуса только на посадочной площадке, 
а в случае ее отсутствия на тротуар или обочину;

- ходить с организованной группой детей только по тротуарам и пешеходным дорожкам, 
а в случае их отсутствия по краю проезжей части навстречу движению транспортных средств 
и только в светлое время суток;

- обеспечить группу детей, находящуюся в пути следования более трех часов, наборами пище-
вых продуктов в соответствии с действующим законодательством;

- не допускать к перевозке в автобусе посторонних лиц и запрещенных предметов (колющие 
и режущие предметы, газовые баллончики, пневматическое оружие, стеклянные бутылки, пиро-
технические изделия);

- проверить наличие на автобусе спереди и сзади предупреждающего знака «Дети», медицин-
ской аптечки, двух огнетушителей, лично убедиться в соответствии количества отъезжающих 
детей и сопровождающих количеству посадочных мест (для сидения), в отсутствии вещей и ин-
вентаря в проходах, на накопительных площадках. Окна в салоне автобуса при движении должны 
быть закрыты. На верхних полках могут находиться легкие личные вещи;

- в случае дорожно-транспортного происшествия с наличием пострадавших сообщить посред-
ством мобильной связи либо с помощью проезжающих водителей о происшествии в медицинское 
учреждение, в органы ГИБДД (тел. 112), администрацию учреждения. Принять меры к эвакуации 
детей с места ДТП и при необходимости для доставки пострадавших в лечебное учреждение;

- по окончании перевозки произвести проверку детей по списку, проконтролировать прибытие 
каждого ребенка к месту жительства.

Обязанности и права участников перевозки:
- соблюдать дисциплину, внимательно слушать рекомендации сопровождающих и выполнять 

все указания руководителя, ответственного за перевозку;
- своевременно информировать руководителя, ответственного за перевозку, об ухудшении со-

стояния здоровья или получении травмы;
- выходить из автобуса только с разрешения руководителя и в сторону тротуара или обочины;
- во избежание травм при резком торможении автобуса упереться ногами в пол, руками дер-

жаться за поручень впереди расположенного сиденья.

П О Л Е З Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я
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Во время перевозки автобусом запрещается:
- открывать окна автобуса;
- стоять и ходить по салону во время движения автобуса;
- на остановках выходить на проезжую часть и перебегать дорогу, производить посадку и вы-

садку в автобус до его полной остановки.

Выдержки из Правил организованной 
перевозки группы детей автобусами

Пункт 3. Для осуществления организованной перевозки группы детей используется автобус, с года 
выпуска которого прошло не более 10 лет, который соответствует по назначению и конструкции тех-
ническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в установленном порядке к участию в до-
рожном движении и оснащен в установленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутнико-
вой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Пункт 4. Для осуществления организованной перевозки группы детей необходимо наличие следу-
ющих документов:

- документ, содержащий сведения о медицинском работнике в случае, предусмотренном пунктом 
12 настоящих Правил;

- решение о назначении сопровождения автобусов автомобилем подразделения Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения территориального органа Министерства внутренних 
дел Российской Федерации (далее – подразделение Госавтоинспекции);

- список набора пищевых продуктов в случае, предусмотренном пунктом 17 настоящих Правил;
- список назначенных сопровождающих;
- документ, содержащий порядок посадки детей в автобус;
- график движения, включающий в себя расчетное время перевозки с указанием мест и времени 

остановок для отдыха и питания, схему маршрута.

Пункт 9. Включение детей возрастом до 7 лет в группу детей для организованной перевозки автобу-
сами при их нахождении в пути следования согласно графику движения более 4 часов не допускается.

Пункт 11. В ночное время (с 23.00 до 06.00) допускается организованная перевозка группы детей к 
железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, а также завершение организованной перевозки груп-
пы детей (доставка до конечного пункта назначения, определенного графиком движения, или до места 
ночлега) при незапланированном отклонении от графика движения (при задержке в пути). При этом 
после 23 часов расстояние перевозки не должно превышать 50 километров.

Пункт 12. При организованной перевозке группы детей в междугородном сообщении организо-
ванной транспортной колонной в течение более 3 часов обеспечивается сопровождение медицинским 
работником.

Пункт 13. При неблагоприятном изменении дорожных условий (ограничение движения, появ-
ление временных препятствий и др.) и иных обстоятельствах, влекущих изменение времени отправ-
ления, руководитель обеспечивает принятие мер по своевременному оповещению родителей детей, 
сопровождающих, медицинского работника и соответствующее подразделение Госавтоинспекции.

Пункт 14. Руководитель обеспечивает назначение в каждый автобус сопровождающих, которые 
сопровождают детей при перевозке до места назначения. Количество сопровождающих на 1 автобус 
назначается из расчета их нахождения у каждой двери автобуса.

Пункт 16. Медицинский работник и старший ответственный за организованную перевозку группы 
детей должны находиться в автобусе, замыкающем колонну.
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Пункт 17. В случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения более 3 часов 
в каждом автобусе руководитель обеспечивает наличие наборов пищевых продуктов (сухих пайков, 
бутилированной воды) из ассортимента, установленного Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека или ее территориальным управлением.

Источник: Правила организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденные Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177.

Выдержки из Требований к организации 
поездок организованных групп детей 
железнодорожным транспортом
Организаторами поездок организованных групп детей 
железнодорожным транспортом:

- обеспечивается сопровождение организованных групп детей взрослыми из расчета 1 сопрово-
ждающий на 8–12 детей (педагогами, воспитателями, родителями, тренерами и другими) в период 
следования к месту назначения и обратно;

- организуется питание организованных групп детей с интервалами не более 4 часов;
- организуется питьевой режим в пути следования и при доставке организованных групп детей 

от вокзала до мест назначения и обратно, а также при нахождении организованных групп детей 
на вокзале.

Организаторами поездок организованных групп детей направляется информация в органы Ро-
спотребнадзора о планируемых сроках отправки организованных групп детей и количестве детей 
по форме (приложение № 1) не менее чем за 3 суток до отправления организованных групп детей.

У каждого ребенка, входящего в состав организованной группы детей должна быть медицинская 
справка об отсутствии контакта с инфекционными больными, оформленная в период формирова-
ния группы не более чем за 3 дня до начала поездки.

Посадка в пассажирский поезд больных детей не допускается. При выявлении до выезда или 
во время посадки в пассажирский поезд или в пути следования ребенка с признаками заболевания 
в острой форме данный ребенок госпитализируется.

Требования к организации питания групп детей 
при нахождении их в пути следования:

Для организованных групп детей при нахождении их в пути следования организуется питание. Ин-
тервалы между приемами пищи должны быть не более 4 часов в дневное время суток.

При нахождении в пути свыше суток организуется полноценное горячее питание (супы, гарниры, 
мясные или рыбные блюда).

При нахождении в пути следования менее суток организация питания детей осуществляется с уче-
том примерного перечня продуктов питания для организации питания детей и подростков при пере-
возке их железнодорожным транспортом менее 24 часов.

Полноценное горячее питание организуется в вагонах-ресторанах пассажирских поездов или по ме-
сту размещения организованных групп детей в пассажирских вагонах.

Не допускается использовать в питании организованных групп детей продукты и блюда, которые 
запрещены санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся 
в общеобразовательных организациях, организациях начального и среднего образования.

При организации горячего питания распределение общей калорийности суточного раци-
она должно составлять: завтрак – 25-30%, обед – 35-45%, ужин – 25-30%. Рекомендуемые 
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усредненные величины калорийности в день (далее – ккал/день): до 10 лет – 2100 ккал/день, 
от 11 и старше – 2550 ккал/день. Рекомендуемое соотношение белков, жиров и углеводов 1:1:4.

При организации питания пищевые продукты по показателям безопасности должны соответ-
ствовать требованиям нормативно-технической документации и сопровождаться документами, 
свидетельствующими об их качестве и безопасности.

Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости и бутилированная, по качеству и безопас-
ности должна отвечать требованиям, предъявляемым к питьевой воде.

Требования к медицинскому обеспечению 
организованных групп детей при перевозке их 
железнодорожным транспортом:

При нахождении в пути следования более 12 часов организованной группы детей в количестве 
свыше 30 человек организатором поездки обеспечивается сопровождение организованной группы 
детей медицинским работником или сопровождающими лицами, прошедшими подготовку по ока-
занию первой помощи в соответствии с установленным порядком.

Приложение №1 к СП 2.5.3157-14 (форма)

Информация о выезде железнодорожным транспортом 
организованных групп детей

Исходные 
данные

Подлежит 
заполнению

1. Организатор места отдыха (учреждение, фирма, фонд, организация)

2. Адрес местонахождения организатора отдыха детей

3. Время выезда

4. Станция отправления

5. Поезд №

6. Вид вагона (межобластной спальный, купейный, мягкий)

7. Количество детей

8. Количество сопровождающих

9. Наличие медицинского сопровождения 
(количество врачей, среднего медицинского персонала)

10. Станция назначения

11. Наименование и адрес конечного пункта назначения 
(детское оздоровительное учреждение, образовательная организация)

12. Планируемый тип питания в пути слежования 
(вагон-ресторан, пассажирский вагон)

Руководитель, организующий поездку _____________
М.П.
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При организации поездок организованных групп детей специализированным железнодорожным 
подвижным составом, предназначенным для целей перевозки организованных групп детей, органи-
затором поездки обеспечивается сопровождение организованных групп детей квалифицированным 
медицинским работником (врачом).

Основные гигиенические и противоэпидемические 
мероприятия, проводимые медицинскими работниками 
при перевозке организованных групп детей:

Медицинским работником осуществляется:
- взаимодействие с начальником пассажирского поезда, органами государственного санитарно-

эпидемиологического надзора;
- контроль состояния здоровья детей, входящих в организованные группы;
- опрос о состоянии здоровья детей перед посадкой в поезд;
- проверка наличия медицинских справок об отсутствии у детей контакта с инфекционными 

больными;
- принятие решения об отстранении от посадки в пассажирский поезд детей с явными признака-

ми заболевания в острой форме;
- оказание медицинской помощи заболевшим детям в пути следования;
- своевременная изоляция инфекционных больных детей от здоровых и организация госпита-

лизации больных. При выявлении инфекционного больного, или подозрении на инфекционное 
заболевание, или пищевого отравления среди детей, медицинским работником совместно с прово-
дником вагона изолируются заболевшие дети, и немедленно сообщается об этом в ближайший по 
маршруту следования медицинский пункт вокзала и орган Роспотребнадзора;

- опрос и составление списка детей, контактировавших с больными детьми;
- контроль за соблюдением детьми правил личной гигиены;
- контроль за организацией питьевого режима и питанием детей.

В целях предупреждения 
пищевых отравлений медицинским работником 
совместно с сопровождающими лицами:

- исключить случаи употребления детьми скоропортящихся продуктов питания, а также продук-
тов, которые не допускается использовать в питании детей санитарно-эпидемиологическими требо-
ваниями к организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях, организаци-
ях начального и среднего образования;

- проводятся беседы с детьми о профилактике инфекционных заболеваний и пищевых отравле-
ний, о соблюдении правил личной гигиены; 

- проверяется обеспеченность детей постельными принадлежностями и постельным бельем.

Источник: Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом орга-
низованных групп детей, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 21 января 2014 г. N 3.

П О Л Е З Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я
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ПАМЯТКА ОРГАНИЗАТОРУ 
АКТИВНЫХ ТУРОВ (ПОХОДОВ) 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Общие требования:

1. Организацией активных туров (походов) для детей школьного возраста могут заниматься 
образовательные учреждения или туристические компании.

2. Туристические компании должны иметь статус «туроператор», то есть иметь финансовые 
гарантии и быть включенными в Единый федеральный реестр туроператоров России. Рекоменду-
ется выбирать туристические компании, имеющие квалифицированных инструкторов и большой 
опыт организации активных туров (с соблюдением всех требований безопасности).

3. Активным туром выходного дня считаются туры с использованием активных способов пере-
движения, общей продолжительностью до 3-х дней. К активным турам относятся пешие и лыж-
ные походы, сплавы по рекам, туры с посещением пещер, туристические слеты и другие виды ак-
тивного отдыха.

4. Заказчиком группового активного тура выходного дня может являться педагог образователь-
ной организации или родители (законные представители).

5. В случае, если заказчиком является педагог, оформляется приказ по образовательному уч-
реждению об участии группы детей в активном туре.

6. На активные туры выходного дня в составе детских групп допускаются участники: пешие 
туры – не младше 7 лет; спелеотуры – не младше 8 лет; водные туры – не младше 10 лет; велоту-
ры – не младше 14 лет. Туристы младше указанных возрастов допускаются только с родителями 
под их личную ответственность.

Безопасность:
1. На маршрут допускаются туристы после прохождения начального обучения и инструктажа 

по технике безопасности годные по состоянию здоровья к физическим нагрузкам и продолжи-
тельному нахождению на открытом воздухе. Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном вра-
чебном наблюдении, участвовать в данных турах не рекомендуется. Ответственность за наличие 
допусков к участию в подобных турах несут учителя и родители.

2. Личное снаряжение, одежда и обувь должны соответствовать виду туризма, времени года 
и погодным условиям. Организатор тура обязан предоставить учителю или иному заказчику тура 
список обязательного снаряжения и требования к одежде и обуви.

3. Все участники тура обязаны выполнять требования инструктора (гида-проводника) по гра-
фику движения, преодолению локальных препятствий, обеспечению безопасности на маршруте 
и на стоянках (биваках, приютах и других местах временного размещения), пожарной безопас-
ности в лесу.

4. Во время переездов в автотранспорте все участники тура обязаны выполнять требования 
Правил дорожного движения, а также требования водителя и гида-проводника по обеспечению 
безопасности при посадке-высадке и погрузке-выгрузке багажа.
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5. При возникновении чрезвычайной ситуации, несчастном случае, неадекватном поведении 
участников, в случае грубого нарушения туристами правил безопасности, других угрожающих 
жизни и здоровью факторов инструктор (гид-проводник) имеет право прекратить движение, за-
кончить маршрут и вывести группу к ближайшему населенному пункту.

Размещение и питание:
1. Во время активных туров возможны следующие варианты размещения: гостиницы, гостевые 

дома, туристические комплексы, базы отдыха, туристические приюты и туристические палатки.

2. При размещении в туристических приютах и палатках туристами должны использоваться те-
плоизоляционные коврики и спальные мешки. Палатки, спальные мешки, и теплоизоляционные 
коврики предоставляются организатором тура или используется личное снаряжение туристов.

3. Питание в активных турах осуществляется в пунктах общественного питания (столовые, 
кафе и пр.) или в полевых условиях (на костре). Организация питания в полевых условиях долж-
на осуществляться с учетом требований Роспотребнадзора.

4. Информация об условиях размещения и питания участников активного тура выходного дня 
должна быть доведена Заказчиком до всех участников тура и их родителей.

П О Л Е З Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я
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ИНФОРМАЦИОННО
АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

1. Общая информация об Архангельской области
Административным центром Архангельской области является город Архангельск, основанный 

по указу царя Ивана Грозного от 5 марта 1584 года в устье реки Северная Двина.
С января 2006 года на территории области действуют 229 муниципальных образований:
- 7 городских округов (Архангельск, Коряжма, Котлас, Мирный, Новая Земля, Новодвинск, Севе-

родвинск);
- 19 муниципальных районов (Вельский, Верхнетоемский, Вилегодский, Виноградовский, Карго-

польский, Коношский, Котласский, Красноборский, Ленский, Лешуконский, Мезенский, Няндом-
ский, Онежский, Пинежский, Плесецкий, Приморский, Устьянский, Холмогорский, Шенкурский);

- 24 городских поселения;
- 179 сельских поселений.
Архангельская область входит в состав крупной рекреационной зоны – Север России – с отно-

сительно благоприятными природными ресурсами и богатым культурно-историческим наследием. 
Область расположена в трех климатических поясах (арктическом, субарктическом, умеренном) и че-
тырех природных зонах (арктических пустынь, тундры, лесотундры и тайги), что обуславливает мно-
гообразие туристских ресурсов.

Близость морей и океана сказывается на климате области, который является переходным между 
морским и континентальным. На севере на протяжении 3 тыс. км область омывается водами Белого, 
Баренцева и Карского морей. В Архангельской области большое количество рек, около 60 тыс. озер. 
Это определило популярность активного туризма в регионе: сплавы, водные прогулки.

Продолжительная зима и устойчивый снежный покров создают благоприятные условия для всех 
видов зимнего туризма: катание на лыжах, собачьих и оленьих упряжках, снегоходах.

Минеральные воды и лечебные грязи в сочетании с чистым лесным воздухом, богатым фитонцида-
ми, способствуют организации лечебно-оздоровительного туризма.

На территории Архангельской области имеются все необходимые ресурсы для развития экологиче-
ского туризма: в области 4 национальных парка и 1 природный заповедник, в задачи которых входит 
развитие туризма.

Каждый из районов Архангельской области обладает своей самобытностью. Уникальные культур-
ные, исторические, археологические и архитектурные объекты открывают широкие возможности для 
развития культурно-познавательного туризма. Архангельская область является своеобразным хра-
нилищем древнерусской культуры. В области находятся 1849 объектов культурного наследия регио-
нального и федерального значения. Есть основания полагать, что первые насельники Севера – перво-
бытные охотники и рыболовы появились здесь еще 14 тыс. лет назад: найдено более 800 памятников 
археологии от эпохи палеолита до средних веков, материальные свидетельства, оставшиеся от поселе-
ний таинственных и легендарных племен «чуди» и «лопи» на реках Вага, Пинега, Мезень, озере Лача.

Область знаменита своими народными промыслами: холмогорской резьбой по кости, каргополь-
ской игрушкой, резьбой по дереву, плетением из бересты, вязанием и вышиванием. Наличие северных 
деревень, сохранивших традиционный уклад жизни, способствует развитию сельского туризма.

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О  А Н А Л И Т И Ч Е С К И Е  М А Т Е Р И А Л Ы
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В регионе сформировался событийный календарь, насыщенный фольклорными, спортивными, те-
атральными, музыкальными, праздничными мероприятиями.

Наибольшее количество туристов посещают регион летом, на втором месте по количеству турист-
ских прибытий – зима, наименьшее число туристов приезжают в область весной и осенью (сдержива-
ющие факторы – погодные условия и транспортная доступность в межсезонье).

2. Перечень видов туризма, 
получивших развитие в Архангельской области

- автотуризм – туризм с использованием собственного или арендованного автомобильного 
транспорта;

- активный туризм – туризм с использованием активных способов передвижения, включая 
спортивный и самодеятельный туризм;

- водный туризм – туризм с использованием транспортных средств, предназначенных для пе-
редвижения по воде;

- деловой туризм – туризм с профессионально-деловыми целями, а также с целью организации 
конгрессно-выставочных мероприятий;

- детско-юношеский туризм – туризм детско-юношескими группами с целью организации до-
суга, патриотического воспитания, обучения, профессиональной ориентации, оздоровления и соци-
альной адаптации детей и молодежи;

- культурно-познавательный туризм – туризм, главной целью которого является ознакомле-
ние с памятниками природы, истории, культуры и другими достопримечательностями на террито-
рии Архангельской области, традициями местного населения, народными ремеслами и промысла-
ми, достижениями в области науки и культуры в сочетании с экскурсионной программой;

- лечебно-оздоровительный туризм – туризм, организуемый с целью лечения и профилакти-
ки различных заболеваний и основанный на использовании специфических туристско-рекреацион-
ных ресурсов;

- религиозный туризм – туризм, связанный с предоставлением услуг и удовлетворением по-
требностей туристов, направляющихся к святым местам и религиозным центрам;

- сельский туризм – туризм, предусматривающий использование природных, культурно-исто-
рических, сельскохозяйственных и других ресурсов сельской местности;

- событийный туризм – туризм с целью посещения социально-культурных, спортивных собы-
тий и иных массовых мероприятий;

- экологический туризм – туризм, связанный с посещением природных территорий с относи-
тельно низким уровнем антропогенного воздействия с целью получения представления об их при-
родных и культурно-этнографических особенностях.

3. «7 чудес Архангельской области»
В 2012 году на основании исследования туристского спроса были выделены семь направлений, 

пользующихся наибольшей популярностью среди туристов из числа жителей и гостей области.
1. Соловки (Соловецкий архипелаг, Соловецкие острова) в Белом море – жемчужина Ар-

хангельской области, самая посещаемая достопримечательность региона (ежегодно около 30 
000 туристов). Комплекс памятников Соловецкого монастыря включен в список объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

2. Государственный музей деревянного зодчества и народного искусства под открытым 
небом «Малые Корелы» – крупнейший в России музей деревянного зодчества под открытым не-
бом. На территории комплекса находятся более 120 памятников деревянного зодчества.

3. Пинежские пещеры (карстовые пещеры Пинежья) – самые большие и многочисленные 
в Европейской части России. Из 467 пещер Архангельской области в пределах Пинежского запо-
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ведника находится 91 пещера. Из них 20 пещер имеют протяженность свыше 500 метров, длина 
10 пещер превышает 1 км.

4. Село Ломоносово в Холмогорском районе – родина учёного-реформатора М. В. Ломоносо-
ва. Он вошёл в науку как химик, физик, астроном, географ, геолог.

5. Архангельск – город, который по праву называют «воротами в Арктику». Отсюда в северные 
широты уходили отважные северяне на промысел морского зверя и лов рыбы.

6. Белое море – одно из самых маленьких морей, омывающих нашу страну. Побережье Белого 
моря отлично подходит для отдыха всей семьей.

7. Города-музеи Каргополь и Сольвычегодск
Каргополь и Сольвычегодск – старинные северные города, сохранившие на своей территории 

уникальные памятники архитектуры.

4. Основные достопримечательности региона
Около 400 000 туристов ежегодно приезжают в Архангельскую область. В связи с тем, что выбор 

места поездки и достопримечательности во многом определяются интересами и целями путешествен-
ника, каждый выбирает свое направление в туризме.

КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ
В большинстве случаев туры по Архангельской области начинаются из города Архангельска. Сре-

ди достопримечательностей города – старейшее в России здание Гостиных дворов, которое является 
памятником архитектуры XVII–XVIII вв. Гостиные дворы были построены в 1668–1683 гг. по указу 
царя Алексея Михайловича. Это было одно из грандиознейших сооружений того времени, занимав-
шее площадь около 9 га. Сейчас в здании разместились современные экспозиции Архангельского об-
ластного краеведческого музея, том числе «История и культура Поморья с древнейших времен».

Всего в Архангельске около 30 музеев, в числе которых – Архангельский музей изобразительных 
искусств, Архангельский областной краеведческий музей, Музей художественного освоения Арктики 
им. А. А. Борисова, Северный морской музей с экскурсиями «Поморские пути – дороги», интерактив-
ными занятиями «По морям, по волнам», «Остров сокровищ», «Морское рандеву», а также Литера-
турный музей, хранящий рукописи, личные вещи, письма и фотографии Иоанна Кронштадтского, 
Бориса Шергина, Степана Писахова, Федора Абрамова, Николая Рубцова.

Многочисленные памятники Архангельска отражают как военно-морскую историю 
города, так и поморский дух и традиции. Например, на проспекте Чумбарова-Лучинского, ко-
торый также называют «Архангельским Арбатом», аллеей расположились памятники художнику 
и сказочнику Степану Писахову и герою его сказок Сене Малине, а также северному сказочнику Бо-
рису Шергину и памятник Северным женам – хранительницам семейного очага. Здесь же находится 
Школа народных ремесел, в которой детям проводят мастер-классы по северным ремеслам. В Архан-
гельске школьникам предлагаются познавательные экскурсии «Архангельск – город четырех веков», 
«Архангельск – город воинской славы», «Морская слава Архангельска», «Имя Ломоносова на карте 
города», «Литературный Архангельск» и другие. Для старшеклассников проводятся профориентаци-
онные туры и познавательные занятия на базе Северного (Арктического) федерального университе-
та им. М. В. Ломоносова, познавательные экскурсии в музей водорослевого комбината и на фабрику 
народных промыслов «Беломорские узоры». Кроме этого, в Архангельске дети могут посетить мно-
гочисленные развлекательные центры, театр кукол, парк аттракционов (работает с мая по сентябрь).

Новодвинская крепость вблизи Архангельска – это первая бастионная крепость в России. 
Крепость была построена в начале XVIII в. по указу Петра I для защиты Архангельска от шведов 
и находится на одном из многочисленных островов в дельте реки Северная Двина. Здесь в июне 
1701 г. была одержана первая морская победа России. Посетить крепость можно с июня по конец 
октября. Экскурсия в крепость занимает 6 часов, включая дорогу и переправу через реку. Заказать 
экскурсию можно в Архангельском областном краеведческом музее.
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Соловки (Соловецкий архипелаг, Соловецкие острова) в Белом море – наиболее извест-
ный туристский объект региона, жемчужина Архангельской области. Административно Соловки 
расположены в Приморском районе области. Главная достопримечательность Соловков – Спа-
со-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь с многочисленными скитами, а также 
расположенный на нескольких островах архипелага ансамбль военно-оборонительных, гражданских 
и гидротехнических построек. На рубеже XIX–XX вв. Соловецкий монастырь был общепризнанным 
местом паломничества. В 1920 г. обитель была закрыта, а в 1923 г. в ее стенах начал действовать Соло-
вецкий лагерь особого назначения (СЛОН). Несмотря на круглогодичность авиасообщения с Солов-
ками, туристский сезон открывается в июне и продолжается до конца сентября. Время авиаперелета 
до архипелага – 1 час. Также возможна организация поездки на Соловки через пос. Кемь (Республика 
Карелия). Транспортная схема представляет собой цепочку «поезд из Архангельска до Кеми – ночев-
ка в гостинице в Карелии – теплоход до Соловков». При планировании поездки на Соловки нужно 
учесть, что минимальное время, за которое можно хотя бы немного ознакомиться с его богатейшей 
историей, составляет 2–3 дня. За это время школьники смогут посетить экскурсию «История и архи-
тектура Соловецкого монастыря», «История Соловецкой школы юнг», экскурсию по озерам и кана-
лам, автобусную экскурсию на Секирную гору и в Ботанический сад.

Кий-остров (остров Кий) находится в Онежском заливе Белого моря (Онежский район), в 15 км 
от города Онега. История острова связана с именем известного религиозного деятеля XVII в. и рефор-
матора Русской православной церкви Патриарха Никона. По преданию, Никон, попав в жестокий 
шторм и потеряв спутников, нашел спасение на острове. В память о своем чудесном спасении Никон 
основал на острове Крестный монастырь. Монастырь сохранился до наших дней, но является недей-
ствующим. С 1924 г. на острове располагается дом отдыха «Кийский». К услугам отдыхающих: кот-
теджи разного уровня комфортности, столовая, библиотека, экскурсии об истории и природе острова, 
отдых на природе, игровые программы для детей, дискотеки.

Остров Мудьюг находится в Двинском заливе Белого моря (Приморский район) на пути всех су-
дов, идущих в Архангельск, в 50 км от областного центра. На острове находятся памятники пpиpоды, 
аpхеологические объекты (остатки жилищ охотников и pыболовов II тыс. до н. э.), старейший на Бе-
лом море Мудьюгский маяк «Белая башня» (1837 г.), музей, напоминающий о событиях граждан-
ской войны на Севере 1918–1920 гг. Для небольших групп туристов разработаны экскурсии на остров 
на катере.

Село Холмогоры (Холмогорский район) – древний административный центр Архангельской об-
ласти. В селе сохранились памятники XVII в.: архиерейские палаты, Спасо-Преображенский собор. 
Кроме этого, в современных Холмогорах находятся Холмогорский краеведческий музей; дом, где жил 
писатель Николай Жернаков; а также дом, в котором жили члены экспедиции И. Д. Папанина, совер-
шая первый полет на Северный Полюс.

В нескольких километрах от села Холмогоры через переправу, на острове Куростров, находится 
село Ломоносово. Ломоносово объединяет куст деревень, одна из которых – Мишанинская – это 
место, где родился и провел детские годы великий ученый Михаил Васильевич Ломоносов. Самыми 
популярными достопримечательностями села являются историко-мемориальный музей М. В. Ломо-
носова, памятник Ломоносову и косторезная мастерская. Экскурсия в Ломоносово из Архангельска 
занимает около 7 часов.

Город Каргополь (Каргопольский район) – небольшой провинциальный город, расположенный 
на берегу реки Онеги. Каргополь на год старше Москвы: первое упоминание о нем относится к 1146 г. 
Город сохранил элементы планировки средневекового города, часть деревянной гражданской застрой-
ки конца XIX – начала XX вв., ансамблевую застройку площадей, значительную часть белокаменных 
храмов XVI–XIX вв., которые в большинстве своем являются объектами Каргопольского историко-ар-
хитектурного и художественного музея. Для детских групп в экскурсионную программу в Каргополе 
включают посещение центра народных ремёсел «Берегиня» (мастер-класс по лепке традиционной 
глиняной каргопольской игрушки), эко-парк «Медвежий край» (деревянные скульптуры с изображени-
ем лесных обитателей, мини-зоопарк с лесными зверями, экспозиция «Животный мир Каргопольского 
района», мастер-класс по деревянной скульптуре), тематические выставки Каргопольского историко-
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архитектурного и художественного музея, в том числе «Археологическая песочница» (знакомство с ар-
хеологическим прошлым Каргопольского края) и «Баранов А.А.  – первый правитель Русской Америки» 
(знаменитый каргополец – главный правитель российских колоний на Аляске). Каникулы в Каргополе 
расширяют круг познаний школьников об истории и культуре Русского Севера.

Кенозерский национальный парк располагается сразу в двух муниципальных районах обла-
сти – Каргопольском и Плесецком. «Святые» рощи, часовни, поклонные кресты, жилые и хозяй-
ственные постройки, сохранившиеся на территории парка, являются объектами высокой ценности 
и визитной карточкой парка. Это единственный национальный парк в России, под охраной которого 
находится почти 100 памятников архитектуры. Коллекция «небес» (расписные своды церквей) Кено-
зерского национального парка – одна из самых больших в России, в ее состав входит 16 комплексов. 
На территории парка сохранены более 40 «святых» рощ, 39 памятников археологии, озерно-каналь-
ные системы с плотинами и водяными мельницами. Детям парк предлагает летний отдых в экологи-
ческом лагере, многочисленные варианты экскурсий и мастер-классы по народным ремеслам, в том 
числе автобусные экскурсии по достопримечательностям и теплоходные экскурсии по озерно-каналь-
ным системам.

Город Сольвычегодск (Котласский район) – один из старейших городов Русского Севера, центр 
солеварения, ремесла и торговли, был главной резиденцией знаменитой династии купцов Строгано-
вых, об этом в современном Сольвычегодске напоминают соборы, построенные по их заказу. Благо-
вещенский и Введенский соборы сохранили первоначальное убранство. Среди достопримечатель-
ностей города – памятник архитектуры «Дом купцов Пьянковых», достойный называться дворцом.  
На рубеже ХХ в. город стал местом политической ссылки. В доме, где с 1908 по 1910 г. отбывал ссылку 
И. В. Сталин, сейчас расположен музей политической ссылки. В Сольвычегодске ежегодно проходит 
Арт-фестиваль Козьмы Пруткова, в городе есть Литературная усадьба и музей Козьмы Пруткова. По-
ездку в Сольвычегодск можно совместить с посещением города Котласа, краеведческий музей кото-
рого знакомит с палеонтологическими раскопками, и Туровца, который является местом проведения 
традиционного праздника Туровецкая конная.

Село Кимжа Мезенского района – уникальное историческое поселение Русского Севера. Здесь 
сохранились традиционная планировка поселения и деревянная архитектура XVIII–XX вв: Одиги-
триевская церковь (1709 г.), крестьянские дома, амбары, бани, обетные кресты, ветряные мельницы. 
Уникальность ветряных мельниц Мезенского района в том, что они являются самыми северными 
ветряными мельницами, сохранившимися на нашей планете. Часть территории Мезенского района 
является ЗАТО. Для поездок в г. Мезень, с. Ручьи, пос. Каменка, с. Долгощелье и с. Койда требуется 
разрешение пограничной службы.

Государственный музей деревянного зодчества и народного искусства под открытым не-
бом «Малые Корелы» находится на живописных холмах в Приморском районе в 25 км от г. Архан-
гельска в дер. Малые Карелы на берегу реки Корелка, впадающей в реку Северная Двина. Площадь 
музея 140 гектаров. В музее под открытым небом сохранены памятники деревянного зодчества Архан-
гельской области. В ходе познавательной экскурсии по музею детям проводят интерактивные игро-
вые программы, знакомят с крестьянской усадьбой, народным кукольным календарем, традициями 
северной деревни.

Уникальным историческим памятником российского судостроения является пароход-колесник 
«Н.В. Гоголь». В навигационный период (июнь – август) на его борту можно совершить круиз по Се-
верной Двине, а также двухчасовые прогулки по акватории Архангельска, сопровождаемые познава-
тельной экскурсией. В ходе прогулки можно спуститься в машинное отделение парохода, где сохрани-
лись механизмы времен его постройки. В 2011 году пароходу-колеснику «Н.В. Гоголь» исполнилось 
100 лет.

Северодвинск – город кораблестроителей, находится в 35 км от Архангельска. Гостям предла-
гаются обзорные экскурсии по городу, на побережье Белого моря на остров Ягры (комплекс памят-
ников и мемориал), на Солзенский производственно-экспериментальный лососевый завод (экскур-
сия о жизненном цикле и миграциях рыб, показывающая процесс выращивания семги из икринки 
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до двухлетней особи). Посещение Северодвинского краеведческого музея может стать отдельной 
частью программы. Кроме 9 залов, в каждом из которых проводятся отдельные экскурсии, в музее 
создан интерактивный класс с аппаратами «Переменная плавучесть», «Запуск баллистической ракеты 
с подводной лодки», «Глаза и уши» (гидроакустический тест). Кроме этого, в музее работает проект 
«Лодка в чемодане»: дети знакомятся с конструктором, имитирующим строение подводной лодки, 
сами собирают подлодку, узнают особенности фюзеляжа и внутреннего устройства корабля. Благода-
ря мобильности конструктора музей проводит выездные экскурсии в школы области. В комнате «Рус-
ская изба» для детей организуют интерактивную экскурсию, в ходе которой знакомят с предметами 
быта северных крестьян.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ
Экологический туризм – это путешествие в мир нетронутой природы и незаменимого отдыха для 

уставшего от шума и суеты городского жителя. Экотуризм позволяет совместить размещение в ком-
фортных условиях с созерцательными прогулками и активным отдыхом.

В Архангельской области действуют 4 нацпарка (Кенозерский, Онежский филиал Водлозерского, 
Русская Арктика, Онежское Поморье), и Пинежский природный заповедник, охранная зона которого 
доступна для посещения в составе туристских групп.

Кенозерский национальный парк создан в 1991 г. Это природный и историко-архитектурный 
комплекс на юго-западе Архангельской области. В парке обитают 263 вида птиц, 50 видов млеко-
питающих, 5 видов земноводных и 4 вида рептилий. В почти 300 озёрах и реках обитают 28 видов 
рыб и 2 вида миног. В 2004 г. Кенозерский парк включен во Всемирную сеть биосферных резерватов 
ЮНЕСКО и официально признан достоянием всей планеты. Своего рода «дверью» в парк являются 
визит-центры. Посетитель получает здесь информацию о гостевых домах, гостиницах, туристических 
маршрутах, экологических тропах парка. Экскурсии по экологической тропе «Тропа муравейников» 
проводят школьники-участники Школы юного экскурсовода. В Архангельске на базе визит-центра 
парка проводятся занятия и экскурсии.

Национальный парк «Русская Арктика» основан в 2010 г. Территория парка включает в себя 
северную оконечность Новой Земли с прилегающими островами и государственный заказник Земля 
Франца-Иосифа, всего около 200 островов. Территория парка значительно удалена от населенных 
пунктов области, продолжительность морского путешествия, проходящего в суровых арктических ус-
ловиях, составляет около 2 недель. Во время посещения парка туристы знакомятся с природными осо-
бенностями Арктики, наблюдают за редкими видами животных (белые медведи, моржи, киты, птичьи 
базары). Среди особенно запоминающихся объектов парка – горы Ломоносова и горы Менделеева, 
где встречаются удивительные по красоте полярные пейзажи. Для дистанционного ознакомления 
с национальным парком школьники могут посетить визит-центр парка в Архангельске.

Национальный парк «Водлозерский» входит во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕ-
СКО и является одним из крупнейших природных резерватов мира. Парк создан в 1991 г. на терри-
тории Республики Карелия и Архангельской области. Большая часть парка находится на террито-
рии Архангельской области (Онежский филиал Водлозерского национального парка располагается 
в Онежском районе области). Нетронутые леса и болота – главное богатство парка. Здесь множество 
рек и около 500 озер, самое крупное из которых – Водлозеро. Парк населен многими редкими видами 
растений и животных. Посетителей парка привлекают такие формы отдыха, как активный туризм, пу-
тешествия по экологическим тропам, детский экологический туризм, рыбалка. В визит-центре парка 
в г. Онега проводятся экскурсии для школьников.

Национальный парк «Онежское Поморье» (Приморский район), созданный в 2013 г., занимает 
прибрежную территорию и северную часть Онежского полуострова, акваторию Унской губы Белого 
моря. Территория парка сочетает материковые таежные, болотные, озерно-долинные и прибрежные 
природные комплексы. Уникальная особенность парка – наличие крупного массива коренных таеж-
ных лесов, выходящих на морское побережье. Парк – место обитания редких видов животных, таких 
как малый лебедь, скопа, орлан-белохвост, беркут, жемчужница европейская, нельма. Прибрежные 
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территории парка – идеальное место для наблюдения за морскими млекопитающими: кольчатая нер-
па, гренландский тюлень. Белое море – одно из трёх мест в мире, где в марте рождаются бельки. К бе-
регам полуострова приходят кормиться белухи – некрупные зубатые киты. Отмечены заходы мор-
ской свиньи, высоколобого бутылконоса. Добраться до национального парка можно авиасообщением 
из Архангельска до д. Летняя Золотица.

Природный заповедник «Пинежский» (Пинежский район) создан с целью изучения и сохране-
ния в естественном состоянии типичных и уникальных карстовых ландшафтов. Настоящее украшение 
Пинежья – пещеры. Их микроклимат отличается близкими к нулевым температурами воздуха, поэто-
му даже летом в них можно увидеть ледяные сталактиты и сталагмиты, крупные колонны и «паркеты» 
застывшей подземной реки. Фауна заповедника разнообразна: типичные обитатели северной тайги 
соседствуют с представителями арктических тундр, сибирской тайги и южных широколиственных ле-
сов. Для детей разработаны специальные турпрограммы с посещением пещер, музея камня и краевед-
ческого музея в пос. Пинега, матер-классами и экскурсиями к водопаду «Святой источник».

В настоящее время в регионе идет разработка экскурсий по экологическим тропам заказников Ар-
хангельской области. На территории Архангельской области особо охраняемые природные терри-
тории регионального значения (ООПТ) представлены 32 заказниками и 67 памятниками природы. 
ООПТ обеспечивают сохранение редких и типичных участков лесов, лугов, болот, водоемов и других 
экосистем, а также редкие виды растений и животных в их естественной среде обитания, традицион-
ные трассы пролета и зимовок птиц, пути прохода и нерестилища рыб и другие природные явления 
и процессы. Консультацию по вопросам посещения, правилам нахождения на ООПТ, проведения лек-
ций об ООПТ можно получить у специалистов ГКУ Архангельской области «Центр по охране окру-
жающей среды».

АКТИВНЫЙ ТУРИЗМ
Преимуществом региона в данном виде туризма являются возможности зимнего отдыха: снеж-

ный покров на лыжных трассах позволяет заниматься зимними видами спорта с конца октября 
до конца апреля.

Туристический комплекс «Малые Карелы» находится в Приморском районе вблизи д. Малые 
Корелы в 25 км от Архангельска. В туркомплексе предусмотрены возможности организации зимнего 
отдыха: катания на лыжах, санях и сноубордах. Рядом располагается лыжный стадион имени В. Ку-
зина. На стадионе в живописном лесу обустроены лыжные трассы разной протяжённости и уровней 
сложности, имеется прокат снаряжения. Летом туркомплекс предлагает школьникам пешие прогулки 
и походы к озерам.

В Пинежском районе в 200 км от Архангельска находится одна из самых высоких точек Архангель-
ской области – Красная горка, где зимой открыт горнолыжный спуск и лыжные трассы. Рядом нахо-
дится туристический комплекс «Голубино», который предоставляет возможности для активного 
отдыха зимой и летом: посещение уникальных карстовых пещер, пешие походы, экскурсии в охран-
ную зону Пинежского заповедника.

В Устьянском районе на юге области находится спортивно-оздоровительный комплекс «Ма-
линовка» (СОК «Малиновка») с лыжной трассой (30 км) и летней лыжероллерной трассой для тре-
нировки спортсменов. По спуску длиной 476 м и перепадом высоты 76 м зимой можно покататься 
на лыжах, санках-«ватрушках» и сноубордах. Спуски оборудованы бугельной канатной дорогой. Ле-
том в «Малиновке» организуется оздоровительный лагерь.

Спортивный комплекс в городе Онеге (Онежский район) расположен в живописном хвойном 
лесу. Спортивные сооружения и пансионат были построены для подготовки сборных команд Рос-
сийской Федерации по лыжным гонкам и биатлону. На территории комплекса имеется пансионат 
для проживания и питания туристов, горнолыжная трасса длиной 350 м с бугельным подъемником, 
лыжероллерная трасса.

В г. Новодвинске активно отдохнуть можно на базе отдыха «Мечка»: зимой есть возможность по-
кататься на горных лыжах, сноуборде, санках-ватрушках, летом – отдых на природе.

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О  А Н А Л И Т И Ч Е С К И Е  М А Т Е Р И А Л Ы
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К активному туризму относятся также спелеотуры (экскурсии в пещеры), которые могут длиться 
от одного («тур выходного дня») до 3–5 дней.

Летом Архангельская область своим обилием рек привлекает внимание всех, кто любит водные пу-
тешествия – сплавы на байдарках, плотах, катамаранах, теплоходные прогулки. Сплавы по рекам обла-
сти могут длиться 1–14 дней, во время путешествия для школьников организуются тренинги, приклю-
ченческие игры, познавательные экскурсии по северной деревне, участие в деревенских праздниках.

СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ
Сельский туризм в последние годы стал популярным видом туризма – отдых вдали от городов да-

рит человеку здоровье, покой и позволяет узнать о своих традициях.
Каждая деревня области обладает своими уникальными особенностями, притягательными чертами 

и незабываемыми красотами. Самым распространенным средством размещения в сельских террито-
риях являются гостевые дома: уютная обстановка комнат, тепло русской печи, традиционная кухня, 
конные прогулки, катание на лодке, рыбалка на реках и озерах, сбор ягод и грибов (по сезону).

Наибольшее количество гостевых домов в Архангельской области есть в Устьянском, Каргополь-
ском, Пинежском, Мезенском районах, а также в Кенозерском национальном парке. Найти гостевой 
дом в Архангельской области можно с помощью поисковой системы официального областного тур-
портала www.pomorland.travel в разделе «Где остановиться».

СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ
Туристские мероприятия региона включают в себя ярмарки, фестивали, праздники, фольклорные 

и спортивные мероприятия. Кроме перечисленных ниже мероприятий ежегодно по праздничным да-
там и выходным дням для жителей области и туристов организуются красочные праздники и концер-
ты на базе музеев и культурных центров области.

ЯНВАРЬ
– Международный фестиваль «Рождественский Благовест в Архангельске» проходит ежегодно 

в начале января. В программе: лазерное шоу, концерты, конкурс ледовых скульптур и звонарей.
– Фестиваль «Хрустальные звоны» проходит ежегодно 17–19 января в Каргополе. Это единствен-

ный в России фестиваль колокольной музыки в зимнее время. Звонари из разных регионов России 
демонстрируют свое мастерство на соборной колокольне Каргополя. Среди мероприятий фестиваля: 
конкурс ледовых скульптур, концерты, выступления детских музыкальных коллективов.

ФЕВРАЛЬ
– Фестиваль текстиля и традиционных ремесел «Евдокиевские дни в Шенкурске» проводится раз 

в два года. В рамках фестиваля открываются новые выставки, проходят более 20 мастер-классов по 17 
видам ремесел, среди которых ткачество, берестоплетение, гончарное дело, лоскутное и золотое шитьё.

– «Поморская Масленица» в музее деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы». 
В ходе праздника организуется шествие масленичного поезда, выпекание большого масленичного бли-
на, песни и обряды, деревенские забавы и потехи, взятие снежной крепости и масленичный костер.

– Региональный зимний фестиваль фольклора «Снежки-то белы» в Лешуконском районе прово-
дится с 2003 года. В 2014 году фестиваль впервые стал детским. В программу фестиваля входит реги-
ональный конкурс фольклорных коллективов и отдельных исполнителей, зимний праздник «Лешу-
конские гуляньица».

МАРТ
– Фестиваль снежных и ледовых скульптур «Снеговик» в Каргопольском районе включает ма-

стер-классы, игровые и спортивные площадки; ярмарочная торговля; выступление творческих кол-
лективов, конкурсы композиций из снега и льда, в котором принимают участие профессионалы, 
школьники, студенты, дворовые и семейные команды.
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АПРЕЛЬ
– Международный музыкально-театральный фестиваль «Европейская весна» ежегодно проходит 

в Архангельске и Северодвинске. Архангельский молодёжный театр, выступающий организатором 
фестиваля, приглашает интересные, неординарные творческие коллективы, чтобы познакомить зри-
телей с новыми жанрами театрального искусства, которые сочетаются с музыкальными элементами.

МАЙ
– Международный фестиваль «Архангельск БЛЮЗ» проходит ежегодно в Архангельске. На фести-

вале звучит блюз в разных стилевых направлениях в исполнении музыкантов из России и зарубежных 
стран.

– Поморский фестиваль детского творчества в музее деревянного зодчества и народного искусства 
под открытым небом «Малые Корелы» – большой праздничный концерт с участием детских творче-
ских коллективов: русские народные песни, частушки, переборы на ложках, хороводы, кадрили, теа-
трализованные представления, демонстрация народных промыслов и ремесел, ярмарка юных масте-
ров.

– В рамках литературного фестиваля имени Иосифа Бродского в Коношском районе проходят 
литературные мероприятия с участием современных писателей и поэтов из Санкт-Петербурга, Архан-
гельска и других городов России, мастер-класс по поэзии, фотоконкурсы.

ИЮНЬ
— Международный «Праздник народных мастеров России» в Каргополе ежегодно собирает сотни 

народных мастеров и творческих коллективов из разных уголков России, а также Норвегии, Швеции, 
Финляндии. Его цель – возрождение народных промыслов, сохранение, использование и развитие 
исторического, культурного и художественного наследия России.

– Фестиваль «Кириллов день» в Вельске посвящен Дню Святого праведника Кирилла – покрови-
теля города. В программе фестиваля: концерты хоровых, танцевальных коллективов, солистов из ре-
гионов России. В рамках «Кириллова дня» традиционно проходит международный фестиваль дере-
вянных скульптур.

– Международный фестиваль уличных театров проходит в Архангельске ежегодно в последнюю 
неделю июня. Представления театров из разных стран мира проводятся в скверах, на площадях 
и на набережных. Кульминацией фестиваля является шествие всех его участников по улицам города.

– на Фестиваль «Сметанинские встречи» в Красноборском районе съезжаются творческие коллек-
тивы, гармонисты-виртуозы и исполнители на русской гармони многих городов России.

ИЮЛЬ
– Международный фестиваль «Похвала органу» в Архангельске организуется в день рождения 

органа – 21 июля. Фестиваль пользуется популярностью у архангелогородцев и гостей столицы По-
морья.

– Арт-фестиваль Козьмы Пруткова и Прокопьевская ярмарка в г. Сольвычегодске ежегодно про-
ходят в середине июля. На фестивале можно увидеть единственный в России карнавал-парад имени 
Козьмы Пруткова – литературного героя, придуманного в начале XIX в. тремя русскими писателями.

– Соловецкая регата – спортивные соревнования по парусному спорту проходят в конце июля – 
начале августа. Это самая северная регата России. За время существования (с 1974 г.) у регаты сло-
жились свои традиции. Одна из них – посвящать соревнования значимым датам в истории региона 
и Российского флота.

– Северный арт-фестиваль «Тайбола» проходит на открытом воздухе на берегу Белого моря 
и длится три дня. Это мероприятие для всех возрастов с бесплатным входом и разнообразной про-
граммой. Главная цель фестиваля – вовлечение зрителей в процесс созидания: участники сами созда-
ют арт-объекты.

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О  А Н А Л И Т И Ч Е С К И Е  М А Т Е Р И А Л Ы
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АВГУСТ
– Праздник «Устьянская ссыпчина» – международный свадебный фестиваль. В рамках фестиваля 

проходят разнообразные конкурсы: на изготовление деревянных ворот «Деревянная сказка дома», 
по резьбе по дереву, на самый лучший и качественный северный мёд.

СЕНТЯБРЬ
– Праздник Белого Гриба проходит в Красноборском районе. В рамках праздника проходят экс-

курсии, мастер-классы, игровые программы, выезды на природу.
– Международный театральный фестиваль им. Федора Абрамова «Родниковое слово» проходит 

в г. Архангельске. Главная цель фестиваля – через сценическое искусство и русскую словесность про-
буждать в людях совесть, доброту, человечность, содействовать духовному воспитанию зрителей че-
рез представление наиболее интересных сценических решений лучших образцов русской прозы.

– Маргаритинская ярмарка в г. Архангельске – старейшая на Севере и первая международная яр-
марка России. В XVI–XVII вв. она была первым русским «окном в Европу» и считалась визитной кар-
точкой русской торговли на Западе. Ярмарка отличается яркой культурной программой.

ОКТЯБРЬ
– Покровские посиделки в музее деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы». 

В программе праздника: фольклорная программа, мастер-классы по изготовлению свадебных кукол 
и прядению, народные игры для посетителей, Покровская ярмарка.

– Международный фестиваль «Фестиваль Владимира Резицкого» в г. Архангельске знакомит с со-
временным искусством и новой джазовой музыкой музыкантов из разных стран.

НОЯБРЬ
– Фестиваль традиционной народной культуры «Архангелогородские гостины» проводится в це-

лях презентации и продвижения праздничных брендов территорий. Включает в себя: научно-практи-
ческие конференции, шествие-парад участников фестиваля, праздник поморской кухни, концертные 
программы, ярмарку и благотворительный аукцион изделий мастеров народных ремесел.

ДЕКАБРЬ
– 1–28 декабря в селе Яренск Ленского района празднуется День рождения Матушки Зимы. В рам-

ках праздничных мероприятий проходят фестиваль народного творчества «Сказки Ленского леса» 
и фестиваль искусств «Снежное кружево Зимы». Поздравления с Днем рождения Матушке Зиме мож-
но отправить по электронной почте matushka-zima@yandex.ru.

– Ежегодно в Котласском районе с декабря по конец февраля можно посетить «Праздник у Коро-
левы Льда», включающий зимние фестивальные мероприятия, посещение парка ледовых скульптур 
и музея «Волшебный сад Королевы Льда». Для детей проводится интерактивная программа с участи-
ем Королевы Льда.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ
Архангельская область богата минеральными источниками и лечебными грязями. Все курорты 

предлагают не только лечебные и оздоровительные программы, но и культурные, развлекательные 
и спортивные.

Санаторий «Солониха» в Красноборском районе Архангельской области находится в долине 
реки Евда, притоке Северной Двины. Обладает источником целебной минеральной воды, лечебными 
грязями. Первые упоминания об источнике появились во время правления Ивана Грозного. В 1922 г., 
благодаря усилиям художника А. Борисова, уроженца этих мест, здесь открыли первую на Севере 
здравницу, получившую имя «Солониха».

Санаторий «Беломорье» в Приморском районе расположен в 40 км от Архангельска в хвойном 
лесу, вблизи живописных озер. Ресурсы: минеральная вода, грязелечение сапропелем, бассейн с мине-
ральной водой, сухие углекислые ванны, галотерапия, гипокситерапия «Горный воздух» и многое дру-
гое. Отдыхающим предлагаются лыжные прогулки по окрестностям зимой и летний отдых на озерах.
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Город-музей Сольвычегодск в Котласском районе известен как бальнеологический курорт с 1923 г., 
когда был основан санаторий «Сольвычегодск». Санаторий находится на берегу реки Вычегда, 
окружен сосновым лесом и песчаными пляжами. В лечебных целях применяются бромные, хлорид-
но-сульфатно-натриевые, сероводородные минеральные воды, а также иловая грязь.

Санаторий «Сосновка» расположен в г. Вельске (Вельский район) на берегу реки Вага в сосновом 
бору. На территории санатория находятся две скважины с минеральной водой.

Санаторий-профилакторий «Заря» в г. Коряжма предлагает широкий спектр оздоровительных 
и лечебных процедур по лечению практически всех современных недугов человека.

РЕЛИГИОЗНЫЙ ТУРИЗМ
К XVII в. в Архангельской области действовали более 60 монастырей, которые служили центрами 

духовной и культурной жизни, надежной защитой северных рубежей государства. В мастерских оби-
телей трудились сотни талантливых иконописцев, золотошвеек, переписчиков книг, ювелиров, кузне-
цов. В настоящее время в области действует 4 монастыря.

Соловецкий Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь в честь Пре-
ображения Господня, основанный на острове Большой Соловецкий в 1436 г. монахами Зосимой, Гер-
маном и Савватием. На рубеже XIX–XX вв. в Соловецкий монастырь приезжали богомольцы со всей 
России. В 1920 г. обитель была закрыта. В 1990 г. на Соловках начала возрождаться монашеская жизнь. 
В 1992 г. состоялось перенесение мощей преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких в Спа-
со-Преображенский Соловецкий монастырь. Торжества возглавил Святейший Патриарх Московский 
и Всея Руси Алексий II.

Свято-Троицкий Антониево-Сийский мужской монастырь близ с. Сия Холмогорского райо-
на основан в 1520 г. преподобным Антонием Сийским на берегу живописного Михайловского озера. 
В XVII в. Сийский монастырь был столь же известен как Соловецкий, имел обширные владения, бога-
тейшую библиотеку. Здесь был пострижен в монахи боярин Федор Романов – отец первого царя дина-
стии Романовых, здесь он провел несколько лет под именем старца Филарета. В соборном Троицком 
храме Антониево-Сийского монастыря покоятся мощи преподобного Антония Сийского. Экскурсия 
в монастырь занимает около 8 часов, включая дорогу.

Свято-Артемиево-Веркольский мужской монастырь находится в Пинежском районе на ле-
вом берегу реки Пинеги, около с. Веркола. Покровителем монастыря считается святой отрок Артемий. 
Основание монастыря относится к началу XVII в. С начала 90-х гг. XX в. в Свято-Артемиево-Вер-
кольском мужском монастыре начала возрождаться монашеская жизнь. Ежедневно совершается Бо-
жественная Литургия. Для паломников есть гостевые номера. В Артемиево-Веркольском монастыре 
покоятся мощи праведного Артемия Веркольского.

Село Сура Пинежского района – родина одного из самых почитаемых русских святых – отца 
Иоанна Кронштадтского. Отец Иоанн был священником в городе Кронштадте. Во время своих при-
ездов на Пинежье он помогал местным жителям: благодаря ему воздвигнуты храм, школа, приют для 
детей, женский монастырь. Несколько мест, связанных с его памятью, есть и в Архангельске: здание 
Поморского государственного университета им. М. В. Ломоносова (бывшая Духовная семинария, где 
отец Иоанн учился); подворье Сурского монастыря (отец Иоанн участвовал в его закладке); домовый 
храм Поморского государственного университета им. М. В. Ломоносова; экспозиция в литературном 
музее; улица его имени.

Лявля (группа деревень в Приморском районе у реки Лявля, впадающей в реку Северная Двина) 
известна как одно из древнейших новгородских поселений в низовьях Двины. Здесь располагался 
Успенский монастырь, основанный в XIV в. Позднее монастырь был приписан к Антониево-Сийско-
му, а затем и вовсе упразднен. Сейчас здесь стоит Никольская церковь (1584 г.) – памятник деревян-
ного зодчества, древнейшая из шатровых церквей. В 1804 г. рядом построили каменную Успенскую 
церковь. Сейчас в ней проводятся службы, есть мироточащие иконы. Недалеко от церквей находится 
Уемский дом культуры, в котором недавно основан «Музей коровы».

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О  А Н А Л И Т И Ч Е С К И Е  М А Т Е Р И А Л Ы
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В местечке Туровец на левом берегу Северной Двины в 30 км от г. Котласа выстроены две церкви: 
Богоявления Господня (1780 г.) и Успения Божьей Матери (1815 г.). Существует легенда, что во вре-
мена Ивана Грозного татарские племена хотели разорить это святое место и взять чудотворную икону 
Богородицы Одигитрии, но «поражены были слепотою и не могли двинуться с места три дня. И про-
сили они прощения у Царицы небесной, дав обет написать точную копию с чудотворного образа 
и прислать на Туровец». Эта копия и в наши дни находится на туровецкой горе в храме Богоявления. 
На месте явления в XVI в. Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия» находится целебный 
источник.

Обетные кресты на Русском Севере возводились по «обещанию» – по обету. На некоторых кре-
стах можно увидеть пелены – символы даров или знаки обета. Кресты ставились за околицей, среди 
полей, чтобы оберегать посевы, на берегу рек. Много обетных крестов сохранилось по берегам реки 
Мезени. На территории Лешуконского района сохранилось более 10 обетных крестов.

В Архангельской области находится несколько святых озер, святые источники и святые рощи.

5. Места отдыха для детей и молодежи 
в Архангельской области

Кроме известных достопримечательностей Архангельской области в регионе есть типично дет-
ские аттракции. В частности, в области работают детские летние лагеря с различными развиваю-
щими программами, которые помогают не только раскрыть таланты ребёнка, но и укрепить его 
здоровье.

В Кенозерском национальном парке в живописном месте располагается база детского эко-
логического лагеря, который работает с июля по август. Детям предлагаются различные темы для 
исследований: метеорология, геоботаника, гидробиология, история деревни, культурное наследие 
Русского Севера. В программе пребывания: плетение из бересты, лепка каргопольской игрушки, 
экскурсии, игры-тренинги, купание, рыбалка, песни у вечернего костра.

В Котласском районе в каникулярные периоды на базе отдыха «Ватса парк» в живописном со-
сновом бору организуются школьные лагеря с тематическими сменами (лидерство, английский язык, 
журналистика и др.). 

В Устьянском районе лагерь для школьников организуются в спортивно-оздоровительном ком-
плексе «Малиновка». Отличие этого лагеря – современные комфортабельные условия проживания 
детей. Тематические смены позволяют детям приобрести навыки общения, лидерства, обзавестись 
хорошими друзьями.

В Онежском районе профильный лагерь с патриотической тематикой организуется на базе сана-
тория «Поморье».

Для детей региона в летний период организуются также тематические палаточные лагеря.
Другим направлением туризма для детей и молодежи в регионе стали так называемые «сказочные 

туристские бренды». Один раз в год в ноябре сказочные персонажи Архангельской области собира-
ются в Архангельске на фестиваль «Архангелогородские гостины».

– Волшебный дом Снеговика в Архангельске открылся в 2013 г. в культурном центре «Солом-
бала-Арт». Снеговик приглашает школьников на игровые и познавательные занятия. В доме созда-
на Лаборатория Снеговика, где проходят научно-практические шоу, включающие увлекательные 
опыты по физике и химии «Путешествия за Полярный круг. Айсберги и льдины», «Кристаллома-
ния», и интерактивные экскурсии. В своей Мастерской Снеговик проводит мастер-классы по ро-
списи северных пряников «козуля», подарков из необычных материалов и создание мультфильмов 
из песка. В ближайшие годы в Волшебном доме появится Музей Снега.

– Резиденция Матушки Зимы в Ленском районе на юго-востоке области (с. Яренск) открылась 
в 2012 г. Направление пользуется большим спросом школьников из Сыктывкара и Вологды. Рези-
денция располагает несколькими тематическими залами, посвященными сказочному персонажу, 
«волшебным погребком» с солеными сосульками и маринованными снежками, «Лавкой Снежной 
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Бабы». Для школьников организуется экскурсия, игровые программы. Появление сказочного пер-
сонажа в Ленском районе не случайно. В летописи Спасо-Преображенского собора есть упоминание 
о том, что 21 декабря 1882 года в Яренске была сильная метель, «так что крыши многих домов сня-
ло». Именно в эту ночь у Деда Мороза и Метелицы родилась дочка, её назвали Зимушка. С тех пор 
Матушка Зима живёт в Яренске в красивом старинном доме.

– «Парк Юрского периода» в пос. Коноша на юге области в Коношском районе доступен для 
посещения в любое время года. В парке соседствуют фигуры динозавров высотой в несколько метров 
и безобидных героев любимых детских мультфильмов. Для школьников по пос. Коноше и архитек-
турному парку проводятся экскурсии. Для старшеклассников Коноша будет интересна как место ссыл-
ки лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского.

– Царство Белого гриба в Красноборском районе ведет свою историю с 2003 г. Ежегодно в сен-
тябре организуется самое яркое мероприятие в Царстве – праздник Белого гриба с выездом в поход 
и насыщенной программой: встреча с Царем-батюшкой Белым грибом и его лесной свитой в Красно-
борском музее, знакомство с историей, бытом и ремеслами Красноборья, мастер-класс по плетению 
из бересты, интерактивная программа с играми и забавами, шутками и загадками. Добраться до Цар-
ства Белого гриба можно как по автомобильной дороге, так и по железнодорожной (через Котлас).

– Бурый медведь Михайло Потапыч приглашает в эко-парк «Медвежий край» в городе Кар-
гополе. Экскурсия по эко-парку включает мастер-классы по деревянной скульптуре, посещение ми-
ни-зоопарка, экспозиции «Животный мир Каргопольского района», парка деревянных скульптур, 
в котором можно встретить обитателей северных лесов и героев мультфильмов. Зимой «Медвежий 
край» населяют скульптуры изо льда и снега.

– В Пинежском районе гостей встречает Леший, который проводит экскурсии и учит туристов как 
вести себя в пещерах и в лесу.

– В г. Котласе праздники для детей проводит Кот Ласковый, а Королева Льда приглашает зимой 
в Котласский район на праздник в своем Волшебном ледяном саду.

В ходе экскурсий по региону школьники знакомятся с жизнью и творчеством великих земляков. 
Архангельская область прославлена великими людьми, среди которых ученые, полководцы, спор-
тсмены, писатели, сказочники, художники и многие другие. Выделим самых известных с точки зрения 
туристской привлекательности.

Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765 гг.) родился в Холмогорском районе области. 
В 19 лет после нескольких лет обучения грамоте Михайло отправился с рыбным обозом в Москву. Там 
начался путь развития великого ученого-энциклопедиста. Научные открытия, поэзия, возрожденное 
искусство мозаики, создание Московского государственного университета, автор «Древней Россий-
ской истории от начала российского народа до 1054 года» – этим Ломоносов вошел в историю нашей 
Родины.

Писахов Степан Григорьевич (1879–1960 гг.) родился и всю жизнь прожил в Архангельске. 
По сказкам этого художника и сказочника созданы замечательные мультфильмы. В Архангель-
ске с творчеством С. Писахова можно познакомиться в музее художественного освоения Арктики 
им. А. А. Борисова, а недалеко от него на улице Чумбарова-Лучинского стоит «портрет Писахова 
в бронзе» – памятник, изображающий сказочника в натуральный рост. Бронзовая скульптура Пи-
сахова протягивает руку прохожим, в авоське у Писахова – рыба, о его ногу трется кот. Знакомство 
с творчеством С. Писахова можно продолжить в музее народных промыслов и ремесел Поморья в пос. 
Уйма Приморского района, посетив познавательные экскурсию о Семене Кривоногове – прототи-
пе Сени Малины, известном герое сказок С. Писахова, который был выходцем из этих мест. В Уйме 
до сих пор живут потомки Семена, ежегодно в августе проводится праздник «Малинова Уйма». Для 
желающих посетить праздник организуется автобус из Архангельска.

Шергин Борис Викторович (1893–1973 гг.) родился в Архангельске. Русский сказочник, пи-
сатель, фольклорист, публицист и художник. Любимые детьми мультфильмы «Волшебное кольцо» 
и «Смех и горе у Бела моря» сняты по произведениям Б. Шергина. В 2013 г. в г. Архангельске открыт 
памятник Б. Шергину.

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О  А Н А Л И Т И Ч Е С К И Е  М А Т Е Р И А Л Ы
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Абрамов Федор Александрович (1920–1983 гг.) родился в селе Веркола Пинежского района. 
Абрамова считают одним из крупнейших русских писателей XX в., поднимавшего в своих произведе-
ниях проблемы современного человечества. Почти каждое лето Федор Абрамов приезжал в Верко-
лу. Здесь, на берегу реки Пинеги он похоронен. На малой родине создан музей Абрамова. Напротив 
Верколы, на левом берегу Пинеги возрождается Артемиево-Веркольский мужской монастырь. В Ар-
хангельске есть улица Ф. Абрамова, проводится международный театральный фестиваль им. Федора 
Абрамова «Родниковое слово».

Рубцов Николай Михайлович (1936–1971 гг.) родился в селе Емецк Холмогорского района. 
На стихи русского лирического поэта написаны многочисленные песни, отличающиеся особенной 
нежностью к северной деревне. В Емецке для школьных групп организуется экскурсия в «Дом- музей 
Н. Рубцова».

Борисов Александр Алексеевич (1866–1934 гг.) родился в деревне Глубокий Ручей, недалеко 
от Красноборска. Борисова называют Первым художником Арктики. В конце ХIХ в. Борисов совершил 
несколько путешествий по Крайнему Северу и на острова Новой Земли, первым в мире работал с ки-
стью и палитрой в сложнейших условиях Заполярья. Арктические пейзажи принесли художнику ми-
ровую славу. Его учителями были мастера пейзажа И. И. Шишкин и А. И. Куинджи. Работы художника 
представлены в музее художественного освоения Арктики им. А. А. Борисова в г. Архангельске.

Бродский Иосиф Александрович (1940–1996 гг.). Дер. Норинская Коношского района стала 
местом ссылки будущего Нобелевского лауреата – поэта Иосифа Бродского. О жизни в Коношском 
районе у поэта остались самые теплые воспоминания: «Это был, как я сейчас вспоминаю, один из луч-
ших периодов в моей жизни. Бывали и не хуже, но лучше, пожалуй, не было». В этот период он напи-
сал ряд произведений, ставших классикой российской поэзии. Сейчас в Коноше располагается музей 
писателя. В ходе поездки в Коношу можно посетить центр народного творчества «Радушенька», ма-
стер-классы по танцам и фотографии – и то и другое связано с жизнью поэта.

Кузнецов Николай Герасимович (1904–1974 гг.) родился в дер. Медведки Котласского района 
Архангельской области. Адмирал Флота возглавлял советский военно-морской флот, внес огромный 
вклад в победу Родины в Великой Отечественной войне. В г. Котласе открыт мемориальный дом-му-
зей Н. Кузнецова, в гг. Архангельске и Котласе есть памятники великому полководцу.

Кузин Владимир Семенович (1930–2007 гг.) родился в дер. Лампожня Мезенского района. 
За победу на Чемпионате мира в 1954 году в Швеции советский лыжник получил звание Король Лыж. 
Ежегодно в Мезени проходят Кузинские лыжные гонки. На родине чемпиона в родовом доме создан 
мемориальный музей В. С. Кузина.

6. Основная терминология
Турист – лицо, посещающее страну (место) временного пребывания в лечебно-оздоровитель-

ных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, ре-
лигиозных и иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников 
в стране (месте) временного пребывания, на период от 24 часов до 6 месяцев подряд или осущест-
вляющее не менее одной ночевки в стране (месте) временного пребывания.

Экскурсант – лицо, посещающее страну (место) временного пребывания в познавательных це-
лях на период менее 24 часов без ночевки в стране (месте) временного пребывания и использующее 
услуги экскурсовода (гида), гида-переводчика.

Туристские ресурсы – природные, исторические, социально-культурные объекты, включа-
ющие объекты туристского показа, а также иные объекты, способные удовлетворить духовные 
и иные потребности туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению 
и развитию их физических сил.

Туристский продукт – комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую 
цену (независимо от включения в общую цену стоимости экскурсионного обслуживания и (или) 
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других услуг) по договору о реализации туристского продукта.
Туроператор – юридическое лицо осуществляющее деятельность по формированию, продвиже-

нию и реализации туристского продукта.
Формирование туристского продукта – деятельность туроператора по заключению и испол-

нению договоров с третьими лицами, оказывающими отдельные услуги, входящие в туристский 
продукт (гостиницы, перевозчики, экскурсоводы (гиды) и другие);

Турагент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющий дея-
тельность по продвижению и реализации туристского продукта.

Туристская деятельность – туроператорская и турагентская деятельность, а также иная дея-
тельность по организации путешествий.

Экскурсовод (гид) – профессионально подготовленное лицо, осуществляющее деятельность 
по ознакомлению экскурсантов (туристов) с объектами показа в стране (месте) временного пребы-
вания.

Гид-переводчик – профессионально подготовленное лицо, свободно владеющее иностранным 
языком, знание которого необходимо для перевода и осуществления деятельности по ознакомле-
нию экскурсантов (туристов) с объектами показа в стране (месте) временного пребывания.

Инструктор-проводник – профессионально подготовленное лицо, сопровождающее туристов 
и обеспечивающее их безопасность при прохождении туристских маршрутов;

Туризм внутренний – туризм в пределах территории Российской Федерации лиц, постоянно 
проживающих в Российской Федерации.

Туризм выездной – туризм лиц, постоянно проживающих в Российской Федерации, в другую 
страну.

Туризм въездной – туризм в пределах территории Российской Федерации лиц, не проживаю-
щих постоянно в Российской Федерации.

Туризм международный – туризм выездной или въездной.
Туризм самодеятельный – туризм, организуемый туристами самостоятельно.
Туристская индустрия – совокупность гостиниц и иных средств размещения, средств транспор-

та, объектов санаторно-курортного лечения и отдыха, объектов общественного питания, объектов 
и средств развлечения, объектов познавательного, делового, лечебно-оздоровительного, физкуль-
турно-спортивного и иного назначения, организаций, осуществляющих туроператорскую и тура-
гентскую деятельность, операторов туристских информационных систем, а также организаций, пре-
доставляющих услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников.

Тур выходного дня – туристский маршрут, продолжительность которого совпадает с продол-
жительностью выходных дней в неделю. Может организовываться в выходные и в будние дни.

Средство размещения – гостиница, санаторий, туристический комплекс, база отдыха, гостевой 
дом, хостел, охотничья изба, рыбачий домик, предоставляющие услуги размещения туристам.

Сезонность – устойчиво из года в год повторяющаяся, характерная для данного места циклич-
ность туристской деятельности (может быть определена климатическими особенностями местно-
сти, условиями транспортной доступности).

Транспортная доступность – уровень обеспеченности транспортной инфраструктурой, позво-
ляющей добраться до определенного населенного пункта.

7. Мотивация к путешествиям
Со времен первых путешественников, пустившихся в плаванье по древним морям, и заканчивая 

нашими современниками, главной причиной путешествия, главным стимулом, побуждающим чело-
века ехать в незнакомые места была тяга к неизведанному. Если внимательно изучить информацию 
о достопримечательностях, размещенную на официальном турпортале области www.pomorland.travel 
в разделе «Что посмотреть», то станет ясно, что культурно-познавательные туристcкие ресурсы обла-
сти огромны. Архангельская область сохранила значительный запас культурно-исторического досто-
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яния, обогащающих наши знания. Расширение кругозора – это потребность любого образованного 
и успешного человека. Кроме этого, смена места пребывания позволяет восполнить духовные и физи-
ческие силы, оздоравливает и умственно обогащает.

8. Как составить свое путешествие
Для того, чтобы путешествие стало полноценным отдыхом, необходимо тщательное планиро-

вание на каждом этапе. Для этого можно обратиться в туркомпанию (к туроператору), в которой 
забронируют гостиницу, закажут транспорт, экскурсии, купят билеты. В случае, если поездка плани-
руется самостоятельно, эти вопросы решаются самим организатором поездки.

При планировании вопроса каждый сталкивается со следующими вопросами:
а) Куда поехать?
Нужно учесть время года, интересы участников поездки, их возраст и количество. Например, если 

планируется поездка большой группой школьников в сельские территории, нужно учитывать, что 
в гостевых домах, как правило, от 3 до 10 мест.

б) На сколько дней?
Количество дней поездки формируется с учетом времени на проезд к месту отдыха и времени, 

минимально необходимого для знакомства с основными достопримечательностями места. В за-
висимости от возраста выбираются формы и продолжительность экскурсий (короткие по времени 
интерактивные игровые программы для младших школьников, полноценные продолжительные 
экскурсии для старших школьников). В весенние и осенние каникулярные периоды количество 
дней поездки соответствует продолжительности каникул, а в выходные дни занимает от нескольких 
часов до двух дней (тур выходного дня). Тур выходного дня позволяет совершить путешествие без 
отрыва от учебного процесса. Как правило, в выходные совершаются поездки к достопримечатель-
ностям, располагающимся в непосредственной близости от места проживания, для Архангельска 
это – музей «Малые Корелы», туркомплекс «Малые Карелы», гг. Северодвинск и Новодвинск, Зао-
стровье, Новодвинская крепость, Сийский монастырь.

в) Как добраться?
При выборе транспорта необходимо ознакомиться с возможными транспортными путями сооб-

щения в район отдыха. На территории области развита сеть автодорог, существует железнодорож-
ное и авиасообщение (визуально транспортная карта представлена на карте туриста www.pomormap.
ru). Часть территорий доступна только посредством водного транспорта. Часто транспортная логи-
стика поездки школьной группы включает поездку поездом и автобусом. При этом нужно учесть 
время года, так как в весенний и осенний периоды в некоторых районах транспортная доступность 
ограничена.

г) Где остановиться?
При выборе средства размещения на территории Архангельской области удобно пользоваться 

разделом «Где остановиться» официального турпортала области www.pomorland.travel. Поисковая 
строка позволяет выбрать средство размещения в районах области и посмотреть ценовую катего-
рию. Наиболее экономичными видами размещения являются гостевые дома и хостелы. Нужно учи-
тывать, что наиболее популярные направления отдыха в области пользуются устойчивым спросом 
у туристов и бронировать средства размещения нужно за несколько месяцев до даты предполагае-
мой поездки, как, например, на Соловках и в доме отдыха «Кийский».

9. Государственное регулирование сферы туризма 
в Российской федерации.

В Российской Федерации с 2013 года на федеральном уровне сферу туризма курирует Министер-
ство культуры Российской Федерации и Федеральное агентство по туризму (Ростуризм). На реги-
ональном уровне в Архангельской области – агентство по туризму и международному сотрудниче-



w w w . p o m o r m a p . r u  95 

ству Архангельской области (Архтуризм). На муниципальном уровне в муниципальных районах 
и городских округах Архангельской области вопросы туризма курируют отделы по делам культуры 
и туризма в администрациях районов.

10. Информация о развитии сферы 
туризма Архангельской области по итогам 2013 года.

По данным статистических отчетов, предоставляемых муниципальными образованиями, 
в 2013 году Архангельская область приняла 379500 туристов. Прирост по сравнению с аналогич-
ным периодом 2012 года составил около 12 %. Наиболее посещаемыми районами являются: Ар-
хангельск – 28%, Приморский район – 17%, Устьянский район – 10,5%, Вельский район – 7%, 
Каргопольский район – 5%, Онежский район – 3,5%, Пинежский район – 3,5%, Новодвинск – 
3%, Все остальные районы – 22,5%.

Архангельская область предлагает большое количество туров различной направленности, ко-
торые представляют интерес для туристов из регионов Российской Федерации: Санкт-Петербурга, 
Москвы, Вологды, Ярославля, Костромы, Смоленска и др. Доля иностранных туристов составляет 
2,5% от общего числа размещенных в коллективных средствах размещения граждан. Наиболее ча-
сто область посещают туристы из Финляндии, Швеции, Норвегии и Германии. В 2013 году Архан-
гельскую область посетило 1772 туриста, прибывших на иностранных круизных судах.

В 2013 году на территории области функционировали 207 средств размещения, из них 97 гости-
ниц, 11 санаториев-профилакториев, 70 гостевых домов, 29 туристических баз.

В 2013 году введено в эксплуатацию 9 новых объектов туристкой инфраструктуры, из них 5 госте-
вых домов (в Коношском, Шенкурском и Устьянском районах), 2 кафе (в Онежском районе и горо-
де Онеге), 1 гостиница в Няндоме и туристский информационный центр в г. Архангельске. Начали 
действовать новые туристические маршруты на территории Красноборского, Ленского, Лешукон-
ского, Коношского и Каргопольского районов.

В 2014 году ожидается дальнейшее увеличение туристского потока в Архангельскую область, как 
за счет традиционного делового туризма, так и за счет сохранения существующего тренда в развитии 
круизного, экологического, детско-юношеского и сельского туризма. Формирование благоприят-
ных условий для участников регионального рынка планируется создавать в рамках государственной 
программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, 
спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской 
области (2014–2020 годы)».

11. Туристско-информационные центры (ТИЦ)
Для информирования населения о возможностях туризма и отдыха в Архангельской области соз-

даны туристско-информационные центры (ТИЦ). 

В области работают 6 ТИЦ:
1. ТИЦ Архангельской области (г. Архангельск);
2. ТИЦ города Архангельска (г. Архангельск);
3. ТИЦ «Соловки» (пос. Соловецкий); 
4. ТИЦ Коношской центральной районной библиотеки им. Иосифа Бродского (пос. Коноша);
5. ТИЦ Котласского района (МУК «Центр развития туризма и народной культуры», г. Котлас);
6. ТИЦ Устьянского района (МБУК «Устьяны», пос. Октябрьский). 

В ТИЦ любой желающий бесплатно получает информацию и консультации о туризме и отдыхе 
(местных туристических продуктах, экскурсиях, достопримечательностях, мероприятиях, транс-
порте), получает карты-схемы территории, открытки и красочные буклеты. 
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ГБУ «Туристско-информационный центр Архангельской области» (ТИЦ Архангельской обла-
сти) является подведомственным учреждением агентства по туризму и международному сотруд-
ничеству Архангельской области. Главная миссия ТИЦ – продвижение туристско-рекреационного 
потенциала Архангельской области на внутреннем и международном туристских рынках и фор-
мирование положительного имиджа региона. Для школьников и студентов на базе ТИЦ проходят 
тематические встречи, лекции, семинары, встречи с известными документалистами, краеведами, 
фотографами-натуралистами и писателями. Записаться на занятие можно в любое удобное для пе-
дагога время по контактным телефонам ТИЦ Архангельской области. 

Использованная литература
1. Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности 

в Российской Федерации»;

2. Областной закон от 24 марта 2014 года № 99–6-ОЗ «О туризме и туристской деятельности 
в Архангельской области»;

3. Каталог «ТУРИЗМ. Архангельская область. С. Г. Писахову посвящается»;

4. Материалы официального турпортала Архангельской области www.pomorland.travel (разделы 
«Как отдохнуть», «Что посмотреть», «Детско-юношеский туризм», «Где остановиться»).

5. Материалы совещаний по развитию детско-юношеского туризма в Архангельской обла-
сти на сайте агентства по туризму и международному сотрудничеству Архангельской области 
www.pomorland.pro в разделе «Мероприятия – Рекламные туры, презентации».

6. Материалы сайта Правительства Архангельской области www.dvinaland.ru
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Для бесплатного распространения на территории Архангельской области

СКАЗОЧНЫЕ ПЕРСОНАЖИ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

АРХАНГЕЛЬСКИЙ 
СНЕГОВИК
Волшебный дом 
Снеговика 
в Архангельске 
открыт для гостей 
круглый год. 

ПАРК 
ДИНОЗАВРОВ
«Парк Юрского 
периода» распо-
ложен в поселке 
Коноша. 

БУРЫЙ 
МЕДВЕДЬ 
МИХАЙЛО 
ПОТАПЫЧ 
приглашает в эко-парк 
«Медвежий край» 
в городе Каргополе. 

МАТУШКА 
ЗИМА
Резиденция 
Матушки 
Зимы нахо-
дится 
в селе Яренск 
Ленского 
района.

ЦАРЬ
БАТЮШКА 
БЕЛЫЙ ГРИБ
Праздник Белого 
гриба – главное 
событие сентября 
в «Царстве Белого 
гриба» Красно-
борского района. 

КОТ 
ЛАСКОВЫЙ
из Котласа 
проводит 
интерактивные 
занятия и 
экскурсии.

ЛЕШИЙ 
ИЗ ПИНЕЖЬЯ, 
дух и хранитель 
леса – учит 
детей, 
как вести себя 
в пещерах и в 
лесу.



ТУРИСТСКАЯ КАРТАСХЕМА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Новая ЗемляЗемля Франца Иосифа

«Малые Корелы»
Музей 
деревянного 
зодчества 
и народного 
искусства

Монастыри

Условные обозначения
Самые северные 
мельницы в мире

Родина 
М.В.  Ломоносова

Центр 
судостроения

Национальные 
парки

Космодром

Пчеловодство

Лыжные базы

Пещеры

Родина 
Матушки Зимы

Царство 
белого гриба 

Родина снеговика


