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4-7 МАРТА 2022 ПУТЕШЕСТВИЕ В
ОНЕЖСКОЕ ПОМОРЬЕ
Друзья! О Севере всегда говорить одновременно и просто и сложно. Если
перед тобой человек влюбленный в Север, то и говорить-то ничего не
нужно, лишь пару кодовых слов, которыми могут быть те же географические
названия, которые вмиг разожгут в человеке нужные чувства и ассоциации.
И вот вы уже с ним на одной волне! Если же человек не проникся Севером,
или ещѐ не побывал там сам, то объяснить, зачем туда ехать становится
необычайно сложно.
Можно бесконечно говорить о спокойствии и красоте здешней природы,
самобытности, истории, географических открытиях и просто о судьбах
людей, живущих здесь с рождения или связавших свою жизнь с этими
суровыми краями... но, убедить человека поехать с вами будет крайне
сложно. Однако, как поется в известной песне Кола Бельды: "Если ты
полюбишь север, не разлюбишь никогда!" Итак, встречайте наше новое
северное путешествие!

Там, где тайга переплетается с тундрой, принимая самые причудливые
формы, где белоснежные узоры на мху напоминают сплетения
человеческих судеб, где возможно остановить бег времени и погрузиться в
мир удивительной дикой природы и поморского жизненного уклада,
начинается Онежское Поморье.

4 марта
9:15 Встреча группы на ЖД вокзале в Архангельске
9:30 – 12.00 переезд в д. Луда.
12:00 – 13.00 – Экипировка на кордоне, пьем чай и проходим инструктаж.
13:00 – 13:40 - Переезд на снегоходах через Унскую губу (д. Луда - Мергас).
Фотостоп в Мергасе, живописном месте на берегу Унской губы – «входные
ворота» зимнего Онежского полуострова.
13:50 – 15:00 - Переезд в д. Яреньга через три лесных озера – Мураканское,
Криничное и Солѐное.
15:00 - 16:00 - Поморский обед.
16:00 – 17:00 - В местном музее в Яреньгском доме культуры познакомимся
с традиционными промыслами поморов, увидим фрагменты традиционных
поморских судов и атрибуты беломорских промыслов: кибасы, рюжи,
морды, сети, вешала, плотницкие инструменты и инструменты для
производства карбасов. Есть здесь и свой «семейный уголок», где
представлена одежда конца XIX века, домотканые половики, веретена,
самопрялки, ткацкий станок и, конечно, знаменитые прялки с резьбой.
17:00 – 18:00 - Продолжаем путешествие по Онежскому полуострову и
следующий пункт нашего маршрута – д. Лопшеньга. Во время остановки у
традиционной рыбацкой тони «Большая Сярта» непременно сделайте фото
на память! Зимний приморский ландшафт и суровый пейзаж подскажут, что
вы уже почти на краю света!
18:00 – 18:30 - Размещение в гостевом доме на кордоне национального
парка. (Общая комната, двухъярусные кровати, туалет люфт-клозет в
здании).

18:30 – 20:00 - Участницы фольклорного коллектива «Лопшенско
дивованьѐ» приглашают на вечерние посиделки за большим самоваром. На
поморской «говоре» о северных морских традициях споют да угостят нас
горячим чаем с пирогами-«рассольниками».
20:00 - Свободное время и отдых.
21:00 - Поморский ужин в гостевом доме.
5 марта
8:00 Завтрак в гостевом доме, подготовка к отъезду в деревню Летняя
Золотица.

9:00 – 14:00 Путь до Летней Золотицы проходит вдоль побережья Белого
моря. И если до этого времени вы еще не ощутили морского дыхания, то в
этот день оно будет сопровождать вас повсюду. Вам предстоят остановки
на самых живописных мысах Летнего берега – Костылиха, Ухтнаволок,
Вороний.

Непременно сохраните фотовпечатления от настоящих рыболовецких
тоней на берегу, загляните во внутренний мир поморской избы-часовни
«Кярженица», прогуляйтесь по старинной деревне Летний Наволок и
узнайте, почему раньше ее называли Дураково. А еще по пути можно
встретить коренных жителей Беломорья – лосей, волков, лис. В середине
маршрута мы сделаем остановку для чаепития.
16:00 - 17:00 Обед и размещение в гостинице .
17:00 – 18:30 Идѐм на прогулку по Летней Золотице. Деревня,
очаровывающая своей природной красотой и удивительной историей! В
этом вы убедитесь во время прогулки-знакомства с деревней, а также
раскроете секрет еѐ удивительно красивого названия.

19:00 – 21:00 Русская баня порадует нас своим жаром после насыщенного
дня.

21:00 Ужин в гостинице. Далее свободное время и отдых
6 марта
07:00 – 7:30 Ранний завтрак в гостинице и сборы в дорогу.
07:30 – 10:00 Наше снегоходное путешествие по Онежскому полуострову
продолжается, и мы держим путь в деревню Пушлахта. Зимой на
прибрежных льдах Белого моря можно встретить морских животных – нерпу
или морского зайца, а иногда и гренландского тюленя. Именно поэтому
маршрут до деревни Пушлахта пройдет через залив Конюхова губа, где
встреча с тюленями более всего вероятна. А еще у вас появится
прекрасная возможность посетить места предков знаменитого на весь мир
путешественника Фѐдора Конюхова и поклониться памятному кресту,
который он лично установил в одном из своих путешествий в 2016 году.

10:00 – 11:00 Нас
ждѐт
знакомство
с
Летне-Орловским
маяком,
построенным в 1841 году по инициативе английского консула в
Архангельске. Маяк не имеет личного состава, но полностью сохранил свою
исконную архитектуру. Маячный комплекс, включающий жилые корпуса и
хозяйственные постройки, создает ощущение погружения в реальность
позапрошлого века. Кроме того, это один из немногих сохранившихся
деревянных маяков России.
11:00 – 14:00 Переезд в деревню Пушлахта.
14:00 – 14:30 Остановка на обед в Пушлахте.
14:30 – 15:30 Переезд к Чесменскому маяку.
15:30 – 16:30 Экскурсия по Чесменскому маяку, установленному на краю
обрыва возвышенности мыса Чесменский на Лямицком берегу. Маяк
получил наименование по названию мыса, на котором он установлен.
Существует мнение, что мыс получил название в память о блестящей
победе русского флота над турецким флотом в сражении при бухте Чесма в
Хиосском проливе Эгейского моря в 1770 году. Строительство маяка было
начато в 1898 году и завершено к концу навигации 1899 года.

17:00 – 19:00 Возвращение на снегоходах в деревню Летняя Золотица
через живописное Пушкозеро.
20:00 Поморский ужин.
7 марта
06:00 – 07:00 Ранний подъем и завтрак, собираемся в дорогу.
07:00 – 11:00 Пересекая Онежский полуостров, совершим несколько
остановок в пути – для визуального подтверждения истинной глуши.

11:00 – 12:30 перед обедом устроим небольшую прогулку-знакомство с
музейно-этнографическим комплексом «Воздушные причалы Белого моря».
Это не просто музей, а действующий сельский деревянный аэропорт, где 2
раза в неделю совершает посадку и взлет знаменитый Ан-2! Здесь вы
окунѐтесь в атмосферу 1970-1980 гг., почувствует себя в роли
авиапассажира, ожидающего свой рейс, сможете посетить буфет, уголок
забытых вещей, комнату матери и ребѐнка и откроете для себя
удивительную историю малой авиации на Русском Севере!

12.30 – 13:30 Поморский обед в Лопшеньге.
13.30 – 14:30 Переезд в Яреньгу.
14.30 – 16.00 Переезд на снегоходах в д. Луда.
16.30 – 20:00 Автомобильный переезд в г. Архангельск.

Стоимость тура 42500 рублей на человека.
Включает:
- Трансфер Архангельск ЖД вокзал - п.Луда - Архангельск ЖД вокзал
- Аренду снегоходов с прицепами. Проезд осуществляется в санях за
снегоходом.
- Проживание по программе (общая комната, белье предоставляется)
- Баня

- Питание по программе
- Экскурсии, посещение музеев, мастерклассы и выступления народных
коллективов, входные билеты в музеи, оформление необходимых
разрешения на посещение национального парка и маяков.
- Работа гидов, водителей.
Дополнительно оплачивается:
- проезд Москва - Архангельск - Москва
- алкоголь и сувениры
Важно!
Уделить особое внимание экипировке. Все передвижения между
населенными пунктами проходят на снегоходе (температура воздуха
ожидается от -20 до -8 градусов). Термобелье, хлопковые и шерстяные
носки, греющие стельки, теплая непромокаемая и непродуваемая обувь.
Теплые
(шерстяные,
флисовые)
свитера.
Верхняя
одежда
(комбинезон/брюки, куртка) – зимняя непродуваемая. Теплая шапка.
Балаклава, снегоходные (иди горнолыжные) очки, теплые рукавицы.
Термос, куда сможем залить горячий чай.
В соответствии с приказом ФГБУ "Национальный парк "Кенозерский" от
11.10.2021 "Об осуществлении туристической деятельности" наличие
одного из следующих документов обязательно: действующий QR-код,
сертификат проф.прививки от covid-19 (справка мед.организации) на
бумажном носителе; подлинник справки с отрицательным результатом
исследования на новую коронавирусную инфекцию (covid-19), выданный не
ранее, чем за три календарных дня; подлинник справки мед.организации,
подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию
и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев,
подлинник справки мед.организации о наличии противопоказаний к
профилактической прививке.
Особенности тура
- При записи в поездку взимается предоплата в размере 25000 р.
- Возраст участников строго с 14 лет (необходим паспорт)
- Количество участников 6-8 человек
Записаться на мероприятие и уточнить все вопросы можно
по телефону 8-926-1717342 (Александр) или по почте umkarus@gmail.com
Ждем Вас!

