
 

Программа рассчитана на учащихся средних и старших классов 
— только граждан РФ. 

Внимание: за месяц до начала экскурсии необходимо подать списки с полными данными — номер, серия, дата 
выдачи документа, удостоверяющего личность; дата и место рождения; место прописки; ксерокопия документа, 
удостоверяющего личность, если это паспорт — ксерокопия страниц с фото и пропиской. 

КОСМОДРОМ «ПЛЕСЕЦК» 
2 дня / 1 ночь 
1 день 

13:01  Прибытие на ст. Плесецкая. Отъезд на космодром 
«Плесецк» ― г. Мирный. 
13:15  Экскурсия в музей космодрома. Посещение музея и 
мемориальных мест, связанных с историей зарождения и 
развития Воздушно-Космических Сил и космодрома «Плесецк». 
14:30  Отъезд на 1-й Государственный испытательный космодром. Посещение объектов, 
расположенных на территории космодрома.  
17:30  Ужин в ресторане «Жемчужина» (г. Мирный, ул. Неделина, д. 31). 
18:00  Отъезд на автобусе в гостиницу «Беломорская» (г. Архангельск, ул. Тимме, д. 3).  
22:00  Прибытие в г. Архангельск, расселение в гостинице. 
2 день 

09:00  Завтрак в гостинице. Сдача номеров. 
10:00  Выезд в г. Северодвинск. 
11:00 Обзорная экскурсия по городу. Посещение экспозиции Северодвинского музея «Музейная 
субмарина» (г. Северодвинск, ул. Пионерская, д. 10). Главный экспонат показа — конструктор в виде 
атомной подводной лодки. На занятии можно узнать о том, что из себя представляет атомная 
подводная лодка, где ее строят. Демонстрирует погружение подводной лодки, запуск 
баллистических ракет, а также работу акустика. 
14:00  Обед в кафе «Эль Фуэго» (г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 22). 
15:00  Выезд в г. Архангельск.  
16:00  Экскурсия в Северный морской музей. Экспонаты музея знакомят с историей морского 
освоения Севера, начиная с морского устава, написанного Петром I (в фонде хранится перепечатка 
1825 года). (г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 80).  
18:30  Ужин в кафе «Грядка Фэмили» (г. Архангельск, ул. Ломоносова, д. 88).  
19:30  Прибытие на ж/д вокзал г. Архангельска.  
20:20  Отправление в Москву. 

ВНИМАНИЕ: Ж/Д БИЛЕТЫ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО!!! 

Количество Стоимость В стоимость входит 

20 + 2 бесплатно 9 650 руб. с человека • проживание в гостинице ― 1 ночь • 
питание ― 1 завтрак + 2 обеда + 2 

ужина • транспортное обслуживание 
на протяжении всей программы • 
экскурсии по программе, включая 
посещение музеев • услуги гида-

экскурсовода • бесплатные места для 
сопровождающих • СТРАХОВКА 

30 + 3 бесплатно 8 790 руб. с человека 

40 + 4 бесплатно 8 050 руб. с человека 

 

АНО «Агентство развития внутреннего туризма» 
109012, Россия, г. Москва, Красная площадь, д. 1 
101000, Россия, г. Москва, Страстной бульвар, д.6 
Тел. +7 (495) 694 11 38, +7 (906) 726 07 21 
 
 

ИНН 7710481598 
КПП 771001001 
ОГРН 1147799013174 


