«АРХАНГЕЛЬСК –
КОЛЫБЕЛЬ РУССКОГО ФЛОТА»
Экскурсионный тур для организованных групп школьников и взрослых
июнь-сентябрь 2019 г.
Приглашаем Вас в увлекательное путешествие в удивительный город на Северной Двине, первый морской
порт России – город Архангельск. Именно здесь Петр I заложил судоверфь, на которой был спущен на воду первый
корабль русского торгового флота «Святой Павел». Отсюда отправлялись в опасный путь первые арктические
научно-исследовательские экспедиции. Вы познакомитесь с четырехвековой историей города, узнаете больше об
арктических экспедициях и арктических полярных исследователях, посетите старейшее мореходное
образовательное учреждение в России с многовековой историей - Арктический Морской Институт имени В.И.
Воронина, а также пароход-колесник «Н.В. Гоголь», старейший действующий пассажирский речной пароход
России.

Программа № 1 (2 дня/1 ночь)
суббота-воскресенье
1 день:
Прибытие в Архангельск. Встреча, трансфер в город.
Обзорная экскурсия по городу «Архангельск – морской порт России». Город занимает достойное место в
семье российских городов. Город рождён Иваном Грозным, как первый морской порт России, и жизнь его на
протяжении веков связана с морем. Экскурсия знакомит с историей города, его достопримечательностями,
многообразной жизнью современного Архангельска.
Экскурсия в музей истории Арктического морского института им. В.И. Воронина. В ходе экскурсии Вы
познакомитесь с историей старейшего мореходного училища в России, учрежденного Указом императрицы
Екатерины II от 23 (12) марта 1781 года. Более 16 000 выпускников вышло из стен учебного заведения. Во всех
арктических экспедициях принимали участие выпускники мореходки. Это экспедиция 1912 года Г.Я Седова и В.А.
Русанова, экспедиции на пароходах «Георгий Седов», «Сибиряков», «Челюскин» 1929-1934 гг. Сегодня десятки
специалистов, вышедших их стен института, несут вахту в Арктике. Через судьбы выпускников мы
рассказываем историю освоения Арктики.
Обед.
Посещение музея художественного освоения Арктики им. Борисова. Музей художественного освоения
Арктики приглашает посетить таинственный мир Арктики с мерцающими звездами, северным сиянием, вьюгой,
увидеть старинные карты и арктические этюды. Ощущение причастности к происходящему и полное
погружение в атмосферу Крайнего Севера создаётся при помощи современного дизайна и впечатляющих видеоинсталляций.
Посещение Северного морского музея. В музее Вы познакомитесь с поморским этносом, историей северного
судостроения, изучением и освоением Арктики и Северного морского пути. Осмотр экспозиции «Тысячелетие
северного мореплавания».
Ужин.
Посадка на пароход, размещение в каютах. Экскурсия по пароходу-колеснику «Н.В. Гоголь» - «Патриарху
Российского флота – 108 лет». Вечерний киносеанс в носовом салоне: художественные или документальные
фильмы про Арктику и Север. Развлекательная дискотека в музыкальном салоне парохода «Вечер на Двине».
Ночевка на пароходе.
2 день:
Завтрак. Продолжение экскурсионной программы. Экскурсия в музей деревянного зодчества «Малые Корелы»,
где вознеслись к небу купола древних рубленых храмов и колоколен, гордо выгнули шеи кони над тесовыми крышами
жилых и хозяйственных построек – живая повесть о быте и ремеслах северян. Экскурсия по КаргопольскоОнежскому сектору музея. Во время экскурсии Вы познакомитесь с русским деревянным зодчеством XVII – XIX
веков,
с
исключительной
одаренностью
северных
мастеров.
Возвращение
в
Архангельск.
Обед.
14.00-16.00 – Прогулочный рейс по Северной Двине с радиоэкскурсией «Архангельск - город над Двиной» на
старейшем в России пароходе-колеснике «Н.В. Гоголь».
Пешеходная экскурсия «Заповедная улица Архангельска» Пешеходная экскурсия по проспекту Чумбарова –
Лучинского, улице старого Архангельска, где вы познакомитесь с деревянной архитектурой города ХIX-XX века,
с жизнью и историей замечательных людей прошлого и настоящего времени. Трансфер на ж/д вокзал/аэропорт.

Программа № 2 (3 дня/2 ночи)
пятница-воскресенье
1 день:
Прибытие в Архангельск. Встреча, трансфер в город.
Обзорная экскурсия по городу «Архангельск – морской порт России».
Экскурсия в музей истории Арктического морского института им. В.И. Воронина.
Обед.
Посещение музея художественного освоения Арктики им. Борисова.
Посещение Северного морского музея.
Ужин. Посадка на пароход, размещение в каютах.
Экскурсия по пароходу-колеснику «Н.В. Гоголь» - «Патриарху Российского флота – 108 лет». Вечерний
киносеанс в носовом салоне: художественные или документальные фильмы про Арктику и Север. Развлекательная
дискотека в музыкальном салоне парохода «Вечер на Двине». Ночевка на пароходе.
2 день:
Завтрак. Продолжение экскурсионной программы. Экскурсия в музей деревянного зодчества «Малые Корелы».
Обед.
14.00-16.00 – Прогулочный рейс по Северной Двине с радиоэкскурсией «Архангельск - город над Двиной» на
старейшем в России пароходе-колеснике «Н.В. Гоголь».
Пешеходная экскурсия «Заповедная улица Архангельска». Размещение в гостинице. Ужин.
3 день:
Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в Северодвинск. Экскурсия «У самого Белого моря»
(Северодвинск – о. Ягры (Белое море). Вы посетите село Заостровье, где сохранился архитектурный комплекс
XVII-XIX вв. Познакомитесь с уникальным городом Северодвинском, статус которого – центр атомного
судостроения России. Узнаете историю отечественного кораблестроения. Побываете на берегу Двинского залива
Белого моря. Возвращение в Архангельск.
Обед. Свободное время. Трансфер на ж/д вокзал/аэропорт.
Описание парохода-колесника «Н.В. Гоголь»:
Пароход «Н.В. Гоголь» - колесный пассажирский речной пароход, построенный в 1911 году по заказу
Северного пароходного общества на Сормовом заводе в Нижнем Новгороде. Это старейшее пассажирское судно
России, находящееся в регулярной эксплуатации! Лауреат Национальное премии Юрия Сенкевича, «Гордость
Поморья», памятник-музей. На пароходе имеется 29 пассажирских кают (58 основных мест + 4 дополнительных).
«Н. В. Гоголь» радушно готов предоставить своим гостям 2 каюты класса «люкс», 2 каюты «полулюкс», 2 1-но
местные каюты, 21 2-х местных кают, 2 4-х местные каюты. Во всех каютах имеются умывальники, в люксе – все
удобства. К Вашим услугам: салон отдыха, кают-компания, бар, сауна.
Стоимость тура на 1 чел при группе:
Программа
20+1
30+1
40+1
50+1
60+1
9600 руб./чел.
8900 руб./чел.
8500 руб./чел.
8900 руб./чел.
8500 руб./чел.
№ 1 (2 дня/1 ночь)
В стоимость включено: размещение в каютах парохода-колесника «Н.В. Гоголь», питание, трансферы и
экскурсионное обслуживание по программе.
15 000 руб./чел. 13 700 руб./чел. 13 000 руб./чел.
13 700 руб./чел.
13 500 руб./чел.
№ 2 (3 дня/2 ночи)
В стоимость включено: размещение в каютах парохода-колесника «Н.В. Гоголь» и гостинице «Двина», питание,
трансферы и экскурсионное обслуживание по программе.
Туркомпания оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий.

