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Архангельский краеведческий музей

Архангельский краеведческий музей 

ведет свою историю с 1837 года, когда было 

положено начало формированию первых 

музейных коллекций.

Музейные точки в Архангельске:
• историко-архитектурный комплекс 

«Архангельские Гостиные дворы»;

• выставочные залы на пл. Ленина, 2;

• первая каменная бастионная приморская 

крепость в России – «Архангелогородская 

Новодвинская крепость»



Филиалы Архангельского краеведческого музея

Мезенский историко-

краеведческий 

музей

Пинежский

краеведческий 

музей

Литературно-

мемориальный музей 

Ф. А. Абрамова 

в селе Веркола



Мезенский 

историко-краеведческий музей

• Расстояние от Архангельска 
до Мезени – 386 км. 

• Время в пути – 7, 5 часов
• По текущему маршруту

ходит 1 автобус. 
Стоимость – 2,5 тыс. руб
в одну сторону. 

• Самолёт АН-2. 
Стоимость 
от 5 тыс. руб. в одну 
сторону. 

• Межсезонье – только 
самолет 

• В летние и зимние месяцы –
наземное сообщение
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Мезенский 

историко-краеведческий музей

Кимжа –

самая красивая 

деревня России 
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Мезенский 

историко-краеведческий музей
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Экскурсия

«Северная баня 

на дровах»

Экскурсия

«Мир мезенской 

лошадки»

Экскурсия

«Один день 

в деревне»

Тур 

«Пинежское

ожерелье» и др.



Пинежский краеведческий музей

• Расстояние 

от Архангельска 

до Пинеги – 205, 4 км.

• Время в пути – 4, 5 часа.

• По текущему маршруту 

ходит 2 автобуса. 

Стоимость – до 1 тыс. руб. 

в одну сторону. 

• Железнодорожное 

сообщение 

до Карпогор. 

• Летом – паром. 

Зимой действует 

ледовая переправа. 
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Пинежский краеведческий музей
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Экскурсия

в посёлок Пинега

Экскурсия 

«Северная соль»

Экскурсия 

«Путешествие 

по северным деревням»

Поход 

на камусных

лыжах

и др.



Литературно-мемориальный 

музей Ф.А. Абрамова

• Расстояние 

от Архангельска 

до Верколы – 320 км

• Время в пути – 5, 5 часов

• По текущему маршруту 

ходит 2 автобуса. 

Стоимость – до 1 тыс. 

руб. в одну сторону

• Железнодорожное 

сообщение до Карпогор

• Летом – паром. 

Зимой действует 

ледовая переправа
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Литературно-мемориальный 

музей Ф.А. Абрамова
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«Гостевание

на Пинежье

1 или 2 дня»

«Отдых в деревне» Экскурсия на Пинежье –

Верколу «Лукошко 

северных забав» и др. 



Литературно-мемориальный 

музей Ф.А. Абрамова
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«Пинежье Сказочное» «Пинежье православное. 

Веркола – Сура»

«Светлая святая Веркола»



Зимние маршруты Приморского района
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«Вдоль по Зимнему»



Зимние маршруты Приморского района
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«В Уну, где варят соль!» «Вознесенье с хаски»



Несмотря на географическую 

удаленность от Архангельска и 

Архангельского 

краеведческого музея, 

филиалы  музейно-

туристические маршруты 

Приморского района 

пользуются большой 

популярностью у туристов, 

мечтающих посмотреть на 

красоту настоящей русской 

зимы в северной глубинке. 
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СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!

РУССКИЙ СЕВЕР 

сберёг для вас всё самое удивительное, 

приезжайте любоваться!


