
 

 

 

 

 

 

Космодром «Плесецк» 
 

Место: Архангельская область 

Продолжительность: 2 дня/1 ночь 

Возраст: 12+ 

Ограничения: только для граждан РФ 
 

Космодром Плесецк — советский и российский космодром, обеспечивающий 
часть российских космических программ, связанных с оборонными, а также 

прикладными, научными и коммерческими пусками непилотируемых 
космических аппаратов 

 

ПРОГРАММА 
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). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC


19:30 - Прибытие на ж/д вокзал г. Архангельска.  
20:20 - Отправление в Москву. 

 

 

Количество  Стоимость В стоимость входит 

20 + 2 бесплатно от 9650 руб./чел. 

• автобусное обслуживание на протяжении всей 

программы 

• экскурсионное обслуживание по программе 

• услуги гида-сопровождающего 

• проживание в гостинице – 1 ночь 

• питание ― 1 завтрак + 2 обеда + 2 ужина  

• документальное сопровождении поездки 

• бесплатные места для сопровождающих 

30 + 3 бесплатно от 8790 руб./чел. 

40 + 4 бесплатно от 8050 руб./чел. 

 

 
 

ВНИМАНИЕ! Стоимость проезда на поезде и страховка не включены в стоимость! 
Билеты покупаются самостоятельно либо за дополнительную плату. Стоимость и условия 
покупки уточняйте у менеджеров. 
 

Дополнительная информация: 
• Окончательная стоимость рассчитывается на дату бронирования. 

  
 

Мы оставляем за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без 

уменьшения общего объема и качества услуг: замену гостиниц на равнозначные, 

предоставление обедов в ресторанах и кафе по маршруту в зависимости от их загрузки. 

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


