Узоры Северной Двины, или В гости к Снеговику
(Архангельск - Холмогоры - Ломоносово - Северодвинск Голубинский провал -- Малые Корелы, 4 дня + ж/д)
(02.11.2022)
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
День 1
06:00 Прибытие в Архангельск (поезд 016М). Встреча с гидом на вокзале (середина
перрона под билбордом "Архангельск-столица Поморья"), посадка в автобус.
07:00 Заселение в гостиницу "Беломорская".
Завтрак.
Посещение Снежно-ледового Новогоднего гостиного двора «Архангельский Снеговик».
Пройдя через леденцовые ворота, вы окажетесь в настоящей ледяной леденцовой
сказке, где вас ждут веселые приключения, неожиданные сюрпризы, встречи и
знакомства. Вы полюбуетесь красотами леденцового грота и сможете загадать желание у
леденцового водопада, устроите авто-ралли на леденцовом автодроме, заблудитесь в
загадочном лабиринте и обязательно найдете из него выход, побываете в гостях у чашки лакомки, спляшете вместе с пузатым самоваром (чайником), а напоследок прокатитесь с
очень необычной горки.
Трансфер в Холмогоры (100 км).
Холмогоры – центр Двинской земли в допетровскую эпоху.
Обзорная экскурсия: собор Спаса Преображения и Архиерейский дом – одни из
старейших и красивейших построек Русского Севера. Крест - памятник жертвам репрессий
1918-1954гг. - на фоне действующей церкви Двенадцати Апостолов на территории СпасоПреображенского монастыря в Холмогорах. Легенды и тайны холмогорской земли:
Романовы, папанинцы.
Трансфер в Ломоносово.
Ломоносово - небольшое село на Курострове, омываемом водами великой Двины.
Исторический центр села обозначает великолепная церковь Димитрия Солунского
постройки XVIII века, восстановленная в 2014 году. Внимание! По погодным условиям,
возможен пеший переход 4 км по зимней дороге в Ломоносово. Вы узнаете о местных
достопримечательностях и главном сыне этой земли – Михайле Ломоносове, который
пешком отправился в столицу и прославил не только свою малую родину, но и всю
Россию.
Посещение Музея М.В. Ломоносова.

Интерактивный музей, названный именем прославленного ученого и поэта, хранит в своих
собраниях потрясающую коллекцию, которая рассказывает о быте и творчестве
Архангельской глубинки и селений по берегам Северной Двины. Здесь можно увидеть, как
выглядела родная деревня Михаила Васильевича в годы его детства, как жила
крестьянская семья поморов тех лет, чем занимались местные жители и какие предметы
быта для этого использовали. Увлекательный рассказ в залах, посвященных морской
торговле и судостроению, познакомит с главными промыслами поморов во времена Петра I,
когда Холмогоры стали главным городом торговых отношений с Голландией. А
интереснейшее собрание художественной резьбы по кости откроет для вас удивительный
мир творчества северных народов. И конечно, самые обширное собрание музея посвящено
жизни, научной работе и творчеству Ломоносова. Одним из самых интересных объектов,
который облюбовали посетители всех возрастов, стал макет химической лаборатории
Михайло Васильевича.
Посещение музея косторезного училища.
Один из главных промыслов Холмогор и окрестных сёл – это холмогорская резьба по
кости. Филигранно исполненные костяные изделия. Изделия многих народных промыслов
могли позволить себе люди разного достатка. Большинство промыслов Севера были
подлинно народными. Но косторезы свою работу всегда исполняли для состоятельных
господ и дам.
Мастер-класс по косторезному делу. Холмогорская резная кость соединяет черты
крестьянского и городского искусства. Древний промысел художественной резьбы по
кости, история которого насчитывает более четырех столетий.
Обед.
Трансфер в Архангельск.
Обзорная экскурсия "Архангельск – столица Поморья": набережная Северной Двины, мыс
Пур-Наволок – место, откуда в XVI веке начинался Архангельск, и где в 1584 году по указу
Ивана Грозного была возведена первая городская крепость. Обзор гражданского
деревянного зодчества: Марфин дом, особняк пивовара Суркова, проспект ЧумбароваЛучинского. Соломбала, Немецкая слобода. Торговые здания с угла Троицкого проспекта до
Торговых рядов, выходящих к набережной. Подворье Николо-Корельского монастыря,
Никольская церковь Соловецкое подворье. Памятники и монументы.
Возвращение в отель.
Отдых.
День 2
08:00 Завтрак в отеле.
Трансфер в Северодвинск (46 км).
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Северодвинску.
Северодвинск – второй по величине город Архангельской области, город-труженик,
промышленный и портовый гигант. Город весьма гармоничен и хорошо вписан в
прибрежный ландшафт Белого моря. Отдельным списком достопримечательностей
Северодвинска идут деревянные дома. Многие из них выполнены по индивидуальным
проектам и не встречаются в других городах. В отличие от городов с барачной деревянной
застройкой середины XX века Северодвинск имеет свое лицо!
Посещение Краеведческого музея.
«Музейная субмарина» - комплексное занятие с интерактивными экспонатами «Лодка в
чемодане», «Переменная плавучесть», «Залп!», «Глаза и уши». Нам предстоит
создание интерактивной сборной модели атомной подводной лодки проекта 971. Собирая
«конструктор» (размер готовой модели около метра), его пользователи получат популярные

представления о многих технических решениях в области конструирования и технологии
строительства атомных подводных лодок на городских предприятиях, о внутреннем
устройстве и оборудовании помещений корабля. Обед в кафе города.
Переезд в пос. Солза
Солза – поселок в городской черте Северодвинска, промышленного и портового гиганта
Севера. Солза славится своим производственно-экспериментальным лососевым заводом.
Хотите узнать, как делают любимую всеми красную рыбу? Солзенский рыбзавод трудится
на благо природы и людей, воспроизводя популяцию семги и кумжи. Здесь выращивают
более 200 тысяч особей молоди красной рыбы в год! У вас есть шанс увидеть весь
производственный процесс от начала до конца.
Трансфер в Архангельск.
Посещение Научной лаборатории и просмотр сказочно-научного шоу "Тайны сказочной
науки" (доп. плата 250 руб.).
Шоу мыльных пузырей (доп. плата 400 руб.)
Возвращение в отель.
Отдых.
День 3
06:30 Завтрак.
Трансфер в Голубино (210 км).
Внимание! В случае снижения температуры воздуха ниже 30 градусов, программа может
быть заменена посещением музеев в Архангельске!
Прибытие в лесной отель «Голубино», чаепитие с пинежской выпечкой.
Экскурсия в карстовую пещеру «Голубинский провал». Знакомство с Хозяином пещеры.
Что скрывает легенда? На что указывают древние знаки? Что могут нашептать стены
подземных туннелей? Какие тайны сокрыты в абсолютной темноте? Вы узнаете ответы,
дойдя до конца пещеры. Вас ждут неожиданные открытия, опасные испытания и, конечно,
возможность узнать много нового о подземном мире пещер.
Прогулка по заповедному лесу к водопаду «Святой источник». Встреча с Духом леса.
Экскурсия к Красногорскому Богородицкому монастырю, посещение места захоронения
князя Голицына.
Обед в ресторане «Голубино» с чаепитием у самовара и мастер-классом «Печём пироги да
шаньги» - все желающие смогут научиться печь знаменитые пинежские шанежки,
поучаствовать в народных забавах, испытать силу богатырскую. Зимние забавы: игры,
снежные эстафеты, хороводы. Почётное награждение грамотами спелеолога. За
дополнительную плату услуги катка и ледяных горок.
Трансфер в Архангельск.
Возвращение в отель.
Отдых.
День 4
08:00 Завтрак. Освобождение номеров.
Трансфер в Малые Корелы (51 км).
По дороге заезд в Лявлю.
Лявля – старинное село неподалёку от Малых Корел. Здесь расположена удивительно
красивая деревянная церковь в честь св. Николая Чудотворца XVI века, а также Успенская
каменная церковь XIX века, известная всему православному миру. В 2003 году прямо в
алтаре храма забил родник, кроме того, в разные годы в иконостасе мироточило до 17 икон,

а на распятии даже видели капельки крови.
Малые Корелы – лучший в России музей деревянного зодчества под открытым небом и
главная достопримечательность Архангельска. Приехав в Малые Корелы, вы окажетесь в
России XVIII-XIX веков: крестьянские избы, стройные шатровые храмы и тянущиеся к небу
прекрасные северные сосны создают ощущение патриархальности и умиротворения. Вокруг
крестьянские дома из разных регионов – Каргополья, Мезени, Пинеги, Подвинья. Осмотр
Каргопольско-Онежского сектора с игровой программой «Святки в северной деревне».
Обед в чайном домике.
Трансфер в Архангельск.
Продолжение обзорной экскурсии "Архангельск – столица Поморья". Гостиный двор.
Прогулка по «архангельскому Арбату» - проспекту Чумбарова-Лучинского.
Мастерская "Архангельский пряник". Мастер-класс по росписи козуль. Архангельские
козули (пряники) поморы пекли только один раз в году – на Коляду и Рождество! Мы
узнаем, где впервые придумали делать лепные пекарские фигурки из теста, ставшие в
северных землях обрядовым печеньем, и как козули стали оберегом дома от злых духов.
Рецепты козуль хранятся в поморских семьях десятилетиями. Мы приоткроем завесу
тайны, и дома вы проведёте свой кулинарный эксперимент!
Трансфер на ж/д вокзал. Отправление в Москву в 20:10 поездом 015Я.

Примечание:
Стоимость тура на 1 человека:
- при размещении в двухместном номере - 17 500 руб.
- при размещении одноместное размещение – 20 800 руб.
- при размещении на доп. месте в двухместном номере - 15 400 руб.
В стоимость включено: проживание 3 ночи, питание по программе (2-х разовое), входные
билеты во все объекты по программе, 15 экскурсий по программе; транспортноэкскурсионное обслуживание на маршруте, 2 мастер-класса, услуги гида и
сопровождающего группу.
Уважаемые клиенты, поскольку оплата туров по Программе стимулирования
внутренних поездок (КЭШБЕК) происходит по специальной ссылке, которая
регистрируется НСПК «Мир», просим Вас в момент бронирования тура выбирать не
Онлайн оплату, а поле ДОСТАВКА КУРЬЕРОМ. После чего наши менеджеры
обработают Вашу заявку и пришлют Вам ссылку на электронную оплату, что
позволит сделать необходимый возврат на Вашу карту «Мир».
Дополнительно оплачивается:
ж/д проезд Москва-Архангельск-Москва
Ориентировочная стоимость ж/д билетов - плацкарт от 2400 руб., купе от 3500 руб. (в одну
сторону). Окончательную стоимость билетов можно уточнить на нашем сайте в разделе
"Авиа и Ж/Д билеты" или узнать у менеджера в день приобретения тура.
Рекомендуемые варианты поездов:
Поезд Москва-Архангельск №016М (Ярославский вокзал). Отправление в 10:05. Прибытие в
Архангельск в 06:00 следующего дня.
Поезд Архангельск-Москва № 015Я. Отправление в 20:10. Прибытие в Москву в 16:43
следующего дня (Ярославский вокзал).

Важно! Билеты на поезд следует приобретать с датой отправления на день раньше, чем
дата начала тура. Т.е., чтобы прибыть к началу тура, например, 03 января, следует
покупать билеты с отправлением 02 января. Если в ж/д кассах закончились билеты на
интересующие Вас поезда, обратитесь к нам, и мы сможем достать практически любые
билеты под Вашу поездку. Эта услуга оплачивается дополнительно (400 руб. к стоимости
тарифа за один билет).
Внимание! Заселение в гостиницу возможно только при наличии документа,
удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство о рождении). Просьба учитывать, что
во всех объектах размещения действуют правила "расчетного часа" (check-in и check-out).
До установленного времени заселения свободных номеров в гостинице может не быть.
Освобождать номера необходимо в соответствии с правилами гостиницы.
Внимание! Уточняйте информацию по контактным данным сопровождающего и текущим
корректировкам маршрута на сайте за 1-2 рабочих дня до начала программы или у
ведущего менеджера.
Фирма оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура
без уменьшения общего объема и качества услуг. Обращаем ваше внимание на
необходимость соблюдения норм действующего законодательства. Время в пути и
продолжительность экскурсии указано ориентировочное.
При группе до 19 человек предоставляется микроавтобус Mercedes Sprinter, Ford
Transit или аналог, предварительная рассадка в салоне может отличаться.

