
 

 

БЕЛЫЕ НОЧИ НА БЕЛОМ МОРЕ 

Продолжительность: 8 дней/7 ночей 

Ключевые точки маршрута: Архангельск- Северодвинск–Онега – Кий-остров - Ворзогоры 

АВТОБУСНЫЙ ТУР  ИЗ ПЕРМИ 
Едем гулять белыми ночами по острову в Белом море! Наблюдать за приливом и отливом, купаться и заго-

рать: северный загар самый полезный и крепкий. 

Побываем в Онеге – городке, расположенном на краю земли, и в селе Ворзогоры, где находится уникальный 

«тройник» – ансамбль из двух деревянных храмов (Никольского 1636 г. и Введенского конца XVIII в.) и коло-

кольни (XIX в.). 

Познакомимся с Архангельском– культурно-исторической столицей Поморья, родиной северных традиций, 

административным центром Архангельской области, основанным в 1584 по указу царя Ивана Грозного. 

В Северодвинске увидим остров Ягры и колоритный мост, с которого видны знаменитые цеха, где делают 

подлодки. Распишем архангельский пряник-козулю и привезём домой множество сувениров! 

ПРОГРАММА ТУРА 
1 день 

9:00 Отправление из Перми.  

 

2 день 

14:00 Прибытие в Архангельск. Обед. Заселение в гостиницу. 

 Обзорная автобусная экскурсия по городу. 

Архангельск – культурно-историческая столица Поморья, родина северных традиций, административный 

центр Архангельской области, основан в 1584 по указу царя Ивана Грозного. 

 Экскурсия-прогулка на пароходе – колеснике «Н.В. Гоголь» (за доп. плату) 

Пароход-колесник «Н.В.Гоголь» - старейшее пассажирское судно России, находящееся в регулярной эксплуа-

тации, уникальный памятник отечественного судостроения, лауреат Национальной премии Юрия Сенкевича, 

достопримечательность Русского Севера! 

             Свободное время в центре города. За доп. плату – экскурсия в Архангельский музей изобразительных искус-

ств или в Архангельский краеведческий музей. 

 

3 день 

8:00 Завтрак. Выезд из гостиницы с вещами. 

 Обзорная экскурсия по Северодвинску (остров Ягры, колоритный мост, с которого видны знаменитые 

цеха, где делают подлодки). 

Возвращение в Архангельск. Обед. 

 Экскурсия в Музей Архангельского Пряника-Козули. Мастер-класс по приготовлению расписного пря-

ника. 

Трансфер на ж/д-вокзал. По пути – остановка в кафе на ужин (за доп. плату, по желанию). 

19:10 Отправление в Онегу рельсовым автобусом 

 

4 день.  

00:00 Прибытие в Онегу. Заселение в гостиницу. 

Завтрак.  



 

 

 Обзорная экскурсия – прогулка по Онеге. Онега – очень тихий и уютный город. Настоящий северный 

медвежий уголок. Здесь вас не разбудят утром гудки проходящих составов (тупичок!) или шумный поток ма-

шин. Нас ждёт пешая прогулка с непременным посещением кафедрального Свято-Троицкого собора, мор-

ского порта. 

Обед. Выезд из гостиницы с вещами. 

 

 Посадка на катер и отправление на Кий-остров. Размещение на базе отдыха. 

Кий остров - это действительно самый драгоценный камень из всех, что так щедро разбросаны по Онежской 

земле. Остров Кий грандиозен и уникален, несмотря на свои очень скромные размеры. Такого явления нет 

более нигде в мире, и сравнение его с Соловками (Кий-остров порой называют Малыми Соловками) все же 

слабо отражает реальность. 

 Пешеходная прогулка «Природа Кий-острова» Позагораем, искупаемся – северный морской загар – 

самый полезный и крепкий! 

Отдых на острове. Ужин 

 

5 день 

09:00 Завтрак.  Свободное время на острове. Обед. Отдых на природе. 

18:30 Выезд на катере в Онегу (1 час). 

Заселение в гостиницу. Свободное время в центре города 

 

6 день 

Завтрак. Освобождение номеров, вещи можно оставить в камере хранения гостиницы. 

 Переезд в Ворзогоры (паром + транспорт повышенной проходимости). 

Село живописно расположилось на высоком берегу Белого моря, в 25 км от Онеги, почти перпендикулярно 

левому берегу реки. Оно состоит из двух старинных деревень, в одной из которых (Кондратьевская или «вто-

рая деревня») находится уникальный «тройник» – ансамбль из двух деревянных храмов (Никольского 1636 г. 

и Введенского конца XVIII в.) и колокольни (XIX в.). Экскурсия по Ворзогорам. 

Обед. 

Отправление в Онегу (транспорт повышенной проходимости + паром). 

 Экскурсия в музей Александра Кучина и в краеведческий музей в Онеге. 

Свободное время в центре города. Трансфер на ж/д-вокзал. 

 

7 день 

02:03 Отправление в Онегу рельсовым автобусом. 

07:02 Прибытие в Онегу. 

Завтрак. Отправление в Пермь. 

 

8 день 

15:00 (ориентировочно) Прибытие в Пермь. 

 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО 
Транспортное обслуживание автобусом туристического класса, рельсовым автобусом, транспортом повы-

шенной проходимости, паромом, сопровождение по маршруту, питание по программе, проживание в гости-

нице (3 ночи, 2-местное размещение) и на базе отдыха (1 ночь), экскурсионное обслуживание по программе, 

страховка от нс. 

Дополнительно оплачивается: 

Питание в пути, покупка сувенирной продукции, дополнительные экскурсии , одноместное размещение 


