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Архангельск. Русский Север — автобусный экскурсионный тур из 

Екатеринбурга 26 800 руб. 

 Сборный тур, присоединяем от 1 человека 

 Возможен поиск пары (подселение) 

 Дети: принимаются с 10 лет 

 Продолжительность: 9 дней | 8 ночей 

 Цена: 26 800 руб./чел. 
 

31 ИЮЛЯ — 08 АВГУСТА 2021 сборная группа, 9 дней/8 ночей 

Екатеринбург — КОСТРОМА — ЯРОСЛАВЛЬ — АРХАНГЕЛЬСК — СЕВЕРОДВИНСК —КИРИЛОВ — 

ВОЛОГДА — Екатеринбург 

ПРОГРАММА ТУРА     9 дней/8 ночей 

1 ДЕНЬ 

ЕКАТЕРИНБУРГ – КОСТРОМА - ЯРОСЛАВЛЬ (1 450 км) 

 10:00 Отправление из Екатеринбурга (ул. Челюскинцев 106, от гостиницы Маринс Парк, 

напротив ж/д вокзала). Время местное. 

 По пути следования: просмотр интересных фильмов, санитарные остановки каждые 3,5 – 4 

часа. Обед и ужин самостоятельно (за доп. плату).  

 Ночной переезд. 

2 ДЕНЬ 

КОСТРОМА – ЯРОСЛАВЛЬ – АРХАНГЕЛЬСК ( 970 км) 

 Завтрак по пути следования 

 08:00 Выезд на обзорную экскурсию по Костроме. Кострома – жемчужина Золотого кольца 

России. Вы узнаете историю древнего города, увидите центральную площадь, которую ласково называют 

«сковородкой», ансамбль торговых рядов, присутственные места, пожарную каланчу, гауптвахту, 

памятник патриоту земли русской - Ивану Сусанину, беседку А.Н. Островского. 

 Здесь расположен Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь, основанный, 

по одной из версий — в 1330 году беглым татарским мурзою Четом (основатель рода Годуновых). 

По легенде, он принял крещение и имя Захарий. На этом месте Захарию было видение Божией Матери. 

В Смутное время за монастырь шла битва между костромичами и тушинским гарнизоном Лжедмитрия I. 

Именно здесь, в монастырских кельях жил юный Михаил Романов с матерью. 13 марта 1613 года 

Земский собор, заседая в Ипатьевском монастыре, избрал Михаила Романова русским царем. 

На следующий день, в Троицком соборе Михаил Романов был венчан на царство. 

 Покупки на «Сырной бирже». Кострома зовется «сырной столицей России» и даже заняла 

в 2017 году почетное третье место в гастрономическом рейтинге городов России. Так появилась идея 

создать точку притяжения для туристов — где можно купить «костромского золота» с собой для друзей 

и родных 

 Обед в кафе города. 

 Выезд я Ярославль (63 км). В 2016 году Ярославль стал официальной столицей Золотого 

кольца России. Все основные достопримечательности города: храмы XVII века, памятники, набережные, 

скверы находятся в исторической части города, которая входит в ЮНЕСКО. 

 15:00 Обзорная экскурсия по Ярославлю познакомит вас с достопримечательностями города. 

Вы увидите "место, где всё начиналось" – слияние рек Волги и Которосли, на высоком холме у которого 

великий князь Ярослав Мудрый определил: "Городу быть!". Знаете ли вы, каким образом самым 

популярным сувениром из Ярославля стал медведь и почему косолапый красуется на гербе города? 

http://www.oleanclub.ru/
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 Выезд в Архангельск.  Ужин самостоятельно по пути следования (за доп. плату).  

 Ночной переезд 

3 ДЕНЬ 

АРХАНГЕЛЬСК 

 Завтрак по пути следования 

 Заселение в гостиницу, обед в кафе 

 Отдых 

 Обзорная автобусная экскурсия «России первый порт» познакомит с историей города 

Архангельска, его основными достопримечательностями и современной жизнью областного центра. 

Город Архангельск является сухопутной Арктической территорией Российской Федерации. 

 Знакомство с городом начинается на мысе Пур-Наволок, где был основан Архангельск. 

Гостиные Дворы – памятник архитектуры XVII века, старейшее здание Архангельска – величественной 

башней и мощными стенами воскрешает в памяти время, когда здесь был торговый фасад и северный 

форпост Русского государства. 

 Город стоит в устье Северной Двины, а потому самым привлекательным местом считается 

набережная, где сосредоточено множество интересных туристических объектов. Здесь 

находятся туристические хиты Архангельска - памятник Петру I и тюленю-спасителю. Интересна и 

Успенская церковь, построенная в начале нынешнего столетия – архитектура, убранство история этого 

храма вызывает живейший интерес у туристов. Набережная хороша и в летние белые ночи, и зимой, 

когда цепочка фонарей пересекает Северную Двину, увлекая за собой по ледяной дороге пешеходов. 

 С набережной Северной Двины открывается панорама островной части Архангельска, среди 

которой выделяется остров Соломбала – колыбель российского флота и база снаряжения многих 

полярных экспедиций. 

 Архангельск носит звание «Город воинской славы», поэтому не случайно на набережной 

расположены несколько памятников, которые свидетельствуют о ратной доблести северян. 

 Пешеходная экскурсия по удивительному проспекту Чумбарова-Лучинского – 

своеобразному музею, где экспонаты – деревянные дома, в которых жили архангелогородцы в конце XIX 

- начале XX века, именно здесь сохранился самый старый дом, построенный в 1848 году. Во время 

пешеходной прогулки можно также познакомиться со скульптурными композициями, посвященными 

северным сказочникам, а также памятник «Русским женам – хранительницам семейного очага», 

относящему нас к истории жизни и быта Поморского Севера. 

 Свободное время. Ужин самостоятельно (за доп. плату). 

 Ночь в гостинице 

4 ДЕНЬ 

СЕВЕРОДВИНСК И БЕЛОЕ МОРЕ (45 км) 

 09:00 - 10:00 Завтрак в гостинице. 

 Автобусная обзорная экскурсия в город Северодвинск, расположенный на берегу Белого 

моря. Город Северодвинск является сухопутной Арктической территорией Российской 

Федерации. Северодвинск относительно молод, он был построен в 1938 году в эпоху грандиозных 

строек для укрепления государства на севере страны. Сегодня главная задача Северодвинска – 

строительство и ремонт подводных лодок. 

 С историей подводного флота России туристы знакомятся в ходе автобусной экскурсии по 

городу, а также в городском краеведческом музее, где сами смогут «собрать атомную подводную 

лодку» во время интерактивного занятия «Музейная субмарина». 

 Обед в кафе города 

 Выезд на берег Белого моря (1 км, остров Ягры). «Остров розовый в море Белом» называли 

англичане остров Ягры из-за его красоты. Здесь, близ стен Николо-Карельского монастыря в XVI веке 

начинались торговые и деловые отношения Русского государства с Англией и другими странами 

Европы. В наши дни это живописное побережье является из любленным местом отдыха. Вековые сосны 

на песчаном морском берегу и черный гранитный камень морякам подводной лодки «Курск» никого не 



оставят равнодушным. 

 Возвращение в Архангельск. 

 Ужин самостоятельно (за доп.плату). 

 Ночь в гостинице 

5 ДЕНЬ 

МАЛЫЕ КОРЕЛЫ (25 км) 

 09:00 – 10:00 Завтрак в гостинице. 

 Экскурсия в музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы». И 

вознеслись к небу купола древних рубленых храмов и колоколен, разметали крылья ветряные мельницы, 

гордо выгнули шеи кони над тесовыми крышами жилых и хозяйственных построек – живая повесть о 

быте и ремеслах северян. Во время экскурсии Вы познакомитесь с русским деревянным 

зодчеством XVII-XIX веков, с исключительной одаренностью и талантливостью северных мастеров. 

 Посещение экспозиционного зала Архангельского водорослевого комбината, фирменного 

магазина, дегустация продукции. 

 Возвращение в г. Архангельск.  

 Обед в кафе города 

 Исторический экскурс продолжится мастер-классом по росписи традиционной поморской 

козули в мастерской музея «Архангельский пряник». 

 Свободное время. Ужин самостоятельно (за доп. плату).  

 Ночь в гостинице. 

  

6 ДЕНЬ 

ХОЛМОГОРЫ – КИРИЛОВ  ( 850 км) 

 07:00 – 08:00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 

 Загородная экскурсия «На родину Ломоносова». Холмогорская земля — родина великого 

русского ученого, первого российского академика М.В. Ломоносова. Именно отсюда, гонимый 

непреодолимой тягой к знаниям ушел юный Михайло в Москву. 

 Паромная переправа в с.Холмогоры – с.Ломоносово 

 Сам музей стоит на острове. Пока не встанет лед, единственный способ преодоления водной 

преграды - переправа. От Холмогор до переправы, а затем от переправы до Ломоносово в общей 

сложности более четырех километров по воде. До музея села Ломоносово нужно идти пешком от 

переправы 1-1,5 км. 

 Обед в кафе с. Холмогоры. 

 Обзорная экскурсия по с. Холмогоры. Осмотр архитектурного комплекса Спасо-

Преображенского собора. В древнем селе Холмогоры мы познакомимся с архитектурой архиерейского 

подворья, в состав которого вошли Спасо-Преображенский собор, храмы, архиерейские палаты, а также 

территория бывшего Успенского женского монастыря. Собор был заложен в 1685 году и стал одним из 

самых больших на Русском Севере. В 1744-1781 годах помещения архиерейского дома использовались 

как место проживания ссыльной семьи императора Иоанна VI («брауншвейгского семейства»). 
*ВНИМАНИЕ !!! возможна замена 6 дня экскурсии в с. Ломоносово на экскурсию в Антониево-

Сийский монастырь + с.Холмогоры в связи с отсутствием паромной переправы. 

 Ужин самостоятельно (за доп. плату).  

 Ночной переезд в Кирилов 

7 ДЕНЬ 

КИРИЛОВ – ВОЛОГДА (130 км) 

 Завтрак в пути следования 

 Кирилло-Белозерский монастырь - это крупнейший монастырь во всей Европе, его 

называют еще «Великой государевой крепостью». Он находится на берегу озера Сиверское в 

небольшом городке Кириллове, что в Вологодской области, собственно, сам город появился благодаря 

ему. Это уникальное сооружение поражает своим величием и имеет насыщенную, многовековую 

историю.  В 1397 году по указанию от Пресвятой Богородицы, бывшему ему в видении, прибыл в 

обширную область древнего Белоозера архимандрит Симонова монастыря. Кирилиовским же иноком 



Ферапонтом, своим собеседником, и здесь на пустынных берегах Сиверского озера, среди дремучих 

лесов, положил основание монастырю, ставшему впоследствии известным под именем Кирилло-

Белозерского.  

 Переезд в Вологду (130 км) 

 Прибытие в Вологду. Размещение в гостинице. 

 Выезд на обзорную экскурсия по Вологде – культурной столице и необычайно красивому 

городу Русского Севера с известными во всём мире народными промыслами и резными палисадами. Мы 

узнаем о том, как был основан город, увидим Кремль, заложенный еще при Иване Грозном, Соборную 

горку с величественным Софийским собором и Архиерейским подворьем, прогуляемся по набережной 

реки Вологды. 

 Обед в кафе города. 

 Свободное время. Ужин самостоятельно (за доп. плату).  

 Ночь в гостинице. 

8 ДЕНЬ 

ВОЛОГДА – ЕКАТЕРИНБУРГ (1 650 км) 

 09:00 – 10:00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Свободное время. 

 12:00 Отправление в Екатеринбург.  

 Обед, ужин самостоятельно по пути следования (за доп. плату).  

 Ночной переезд. 

9 ДЕНЬ 
ЕКАТЕРИНБУРГ 

 22:00 Прибытие в Екатеринбург (время ориентировочное). 
  

*ВНИМАНИЕ! Возможна корректировка по времени. Туроператор оставляет за собой право менять время и 

порядок проведения экскурсий, при этом, не меняя общую программу обслуживания. В СЛУЧАЕ ЗАМЕНЫ 

МАРКИ АВТОБУСА, ТУРОПЕРАТОР ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО СМЕНЫ РАССАДКИ МЕСТ 

ТУРИСТОВ В АВТОБУСЕ. 

  

СТОИМОСТЬ ТУРА –  26 800* руб./чел. 

ЛЕТО — 2021 | Раннее бронирование 

фиксируем цену прошлого года при оплате: 50% до 28 февраля 2021 и 100% до 31 марта 2021 

  

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО: 

 проезд на комфортабельном автобусе/микроавтобусе 

 проживание в гостинице 

 питание: 4 завтрака, 6 обедов 

 экскурсии и входные билеты  по программе тура 

 


