«РАЗГУЛЯЙ НА СЕВЕРНОЙ ДВИНЕ»
для организованных групп
2 дня/1 ночь
Приглашаем Вас провести незабываемый отдых на Двинских просторах в кругу коллег и друзей,
который Вы всегда будете вспоминать с теплом в сердце, на борту старейшего и единственного в
России парохода - колёсника «Н.В. Гоголь»!
Программа тура
1 день:




10.00 Прибытие в Архангельск. 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.
13.30 Обед.
14:30-15:00 «Добро пожаловать на пароход!». Посадка на пароход (МРВ, 151 причал).
15:00 Отправление. Представление капитана и команды, инструктаж по технике
безопасности. Размещение.
Радиоэкскурсия «Архангельск – город над Двиной».
Продолжение маршрута вверх по течению вдоль берегов Северной Двины.
Экскурсия по пароходу «Патриарху Российского флота – 108 лет». Экскурсия на пароход колесник «Н.В. Гоголь» расскажет об истории отечественного судостроения, познакомит
со спецификой и устройством парохода. Экскурсанты посетят машинное отделение,
капитанскую рубку, увидят главный движитель парохода – гребные колеса.
Ужин в ресторане парохода. Вечер отдыха в музыкальном салоне.









2 день:









Завтрак в ресторане парохода. Продолжение маршрута.
Мастер-класс в носовом салоне.
Обед.
15.00 Прибытие парохода на МРВ г. Архангельск.
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
Каргопольско-Онежскому сектору музея. Во время экскурсии Вы познакомитесь с русским
деревянным зодчеством XVII – XIX веков, с исключительной одаренностью северных
мастеров. Возвращение в Архангельск.
Трансфер в аэропорт.
Стоимость на 1 чел. при группе:
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В стоимость программы включено: Круизная программа 2 дня/1 ночь, питание FB (полный
пансион), экскурсионный пакет и трансферы по программе.
Туркомпания оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий,
при условии выполнения программы в полном объеме.

