


Указ Президента России No 296 от 2 мая 
2014 года «О сухопутных территориях 
Арктической зоны Российской Федерации» 
определил, что арктическими территориями 
отныне считаются 7 муниципальных 
образований Архангельской области: 
города Архангельск, Северодвинск и 
Новодвинск, Онежский, Приморский и 
Мезенский районы, а также Новая Земля.

The Decree No 296 of the President of 
Russia of May 2, 2014 “On the land 
territories of the Arctic zone of the Russian 
Federation” determined that seven 
municipalities of the Arkhangelsk Region – 
the cities of Arkhangelsk, Severodvinsk, 
Novodvinsk; Оnezhsky, Primorsky and 
Mezensky Districts, as well as the island of 
Novaya Zemlya – are considered now as 
the Arctic territories.



THE ARCTIC BEGINS
IN ARKHANGELSK

АРКТИКА НАЧИНАЕТСЯ
В АРХАНГЕЛЬСКЕ
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ARKHANGELSK

ARKHANGELSK is the first seaport of Russia, the former 
main centre of international maritime trade. It was the 
starting point for many famous Russian polar 
expeditions. In Arkhangelsk Peter the Great founded the 
state marine fleet of Russia (Russian Navy). Historically, 
the Arkhangelsk Region is the beginning of the Arctic, its 
most populated and industrially developed part, the 
centre of Russian culture in the Arctic. Almost all the 
cargoes for the Russian oil and gas Arctic projects are 
shipped from Arkhangelsk nowadays.

Архангельск  первый морской порт России, через 
который ш ла заморская торговля. Отсю да 
отправлялись все знаменитые российские полярные 
экспедиции. В Архангельске Петр I впервые залож ил 
государственный морской флот России. Исторически 
Архангельская область – начало Арктики, ее наиболее 
обж итая и промыш ленно развитая часть, центр 
русской культуры в Арктике. Сегодня из Архангельска 
отправляю тся почти все грузы для нефтегазовых 
арктических проектов России.

—
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АРХАНГЕЛЬСК
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SEVERODVINSK

Северодвинск  город корабелов. Здесь, на 
предприятиях «Севмаш» и «Звездочка», создается 
атомный арктический щ ит России – строятся и 
ремонтирую тся атомные подводные лодки. Остров 
Ягры – ближ айш ее к Архангельску побереж ье Белого 
моря, куда в 1553 г. пристал корабль легендарной 
экспедиции Ричарда Ченслора.

—

SEVERODVINSK is the city of shipbuilders. Here, at the 
shipyards of Sevmash and Zvyozdochka the nuclear 
Arctic shield of Russia is being produced – nuclear 
submarines are being built and repaired. Yagry Island 
is the nearest to Arkhangelsk coast of the White Sea, 
where in 1553 landed the ship of the legendary 
expedition of Richard Chancellor. 
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СЕВЕРОДВИНСК
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NOVODVINSK

NOVODVINSK is the town of paper-mill workers. It grew 
up around the Arkhangelsk Pulp & Paper Mill, which 
celebrated its 75th anniversary in 2015. APPM produces 
famous in Russia school exercise-books. Mechka is one 
of the most popular in the region ski resorts, located
3 km from Novodvinsk.

Новодвинск  город бумаж ников. Он вырос вокруг 
Архангельского целлю лозно-бумажного комбината, 
которому в 2015 году исполнилось 75 лет. На АЦБК 
производятся знаменитые ученические тетради. 
М ечка – один их самых популярных в области 
горнолыж ных курортов, располож енный в трех 
километрах от Новодвинска.

—
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НОВОДВИНСК
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PRIMORSKY DISTRICT

Here are situated the Solovetsky Islands (Solovki) – the 
largest archipelago of the White Sea with the unique 
complex of ancient monastery, as well as Malye Korely – 
the largest Russian open-air museum of traditional 
wooden architecture. In the Onezhskoe Pomorye 
National Park educational ecotourism is developed. Here 
you can observe animals in the wild. Thousands of 
tourists on cruise ships annually visit the world famous 
Russian Arctic National Park.

На территории района располож ены: Соловецкие 
острова, самый крупный архипелаг Белого моря
с уникальным комплексом древнего монастыря; 
«М алые Корелы» – самый больш ой в стране музей 
деревянного зодчества под открытым небом.
В национальном парке «Онежское Поморье» 
развивается познавательный экологический туризм, 
наблю дение за ж ивотными в дикой природе. М ировую  
известность получил национальный парк «Русская 
Арктика», ежегодно принимаю щ ий тысячи туристов
на круизных судах.
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ПРИМОРСКИЙ РАЙОН
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ONEZHSKY DISTRICT 

ONEZHSKY DISTRICT is known primarily due to the Kiy 
Island and Onezhsky Krestny Monastery (Monastery of 
the Cross) founded there by the patriarch Nikon. Other 
remarkable features of the district are real ancient Pomor 
villages and unique triple ensembles of wooden 
churches. It is the most southern and warmest Arctic 
resort – in summer the water temperature near the 
shores of the Onega Bay of the White Sea is 22 degrees. 
Onega is the motherland of many famous sailors and 
captains. 

Известен преж де всего благодаря Кий-острову и 
основанному на нем патриархом Никоном Онеж скому 
Крестному монастырю, а такж е сохранивш имся 
старинным поморским селам и уникальным 
ансамблям деревянных храмов – онеж ских 
тройников. Самый ю ж ный и теплый морской 
арктический курорт – вода по берегам Онеж ского 
залива Белого моря прогревается летом до 22 
градусов. Онега – родина многих известных 
мореплавателей и капитанов.
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ОНЕЖСКИЙ РАЙОН
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MEZENSKY DISTRICT 

Here you can ride a reindeer and taste salmon. In the 
Mezensky District the northernmost windmills in the 
world are situated, as well as the wonderful ancient 
village of Kimzha, which in February 2017 became the 
first Arctic village officially joined the Association of the 
Most Beautiful Villages of Russia. Widely known 
Mezenskaya painting is one of the most recognizable 
brands of the region.

Здесь мож но покататься на оленях и отведать семги.
В М езенском районе находятся самые северные
в мире ветряные мельницы, а старинная Кимж а
в феврале 2017 г. стала первой арктической 
деревней, официально вступивш ей в Ассоциацию  
самых красивых деревень России. Ш ироко известна 
замечательная мезенская роспись, один из наиболее 
узнаваемых брендов региона.
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МЕЗЕНСКИЙ РАЙОН
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NOVAYA ZEMLYA

NOVAYA ZEMLYA is the archipelago in the Arctic Ocean, 
which consists of two big islands – Severny (North) and 
Yuzhny (South), separated by narrow Matochkin Shar 
strait. The north-east extremity of the North Island (which 
is the part of the Russian Arctic National Park) – Cape 
Flissingsky – is the easternmost point of Europe.

Архипелаг в Северном Ледовитом океане, состоящ ий 
из двух больш их островов – Северного и Ю ж ного, 
разделенных узким проливом М аточкин Ш ар. Северо-
восточная оконечность Северного острова (входит в 
состав НП «Русская Арктика») – мыс Ф лиссингский – 
самая восточная точка Европы. 

14

НОВАЯ ЗЕМЛЯ
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SEVEN WONDERS
OF THE ARKHANGELSK REGION

16

СЕМЬ ЧУДЕС
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
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1. ARKHANGELSK

ARKHANGELSK is the capital of Pomorye. Such unique 
historical buildings as Gostiny Dvor (The Merchant Court) 
of 17th century and Novodvinsk Fortress of 18th century 
are preserved here. The city is famous for its 7-kilometer-
long embankment of the Northern Dvina River, 
pedestrian Chumbarova-Lichinskogo Avenue 
(Chumbarovka Street), where the architectural 
appearance of Arkhangelsk of the early 20th century has 
been reconstructed. The guests of the city can enjoy 
interesting excursions and take a boat trip along the 
numerous islands of the delta of the Northern Dvina (for 
example, by the oldest Russian paddle steamer
N. V. Gogol).

Архангельск – столица Поморья. Здесь сохранились 
такие уникальные исторические постройки, как 
Гостиный двор (17-й в.) и Новодвинская крепость
(18-й в.). Город знаменит 7-километровой набереж ной 
Северной Двины, пеш еходным проспектом 
Чумбарова-Лучинского, где воссоздан архитектурный 
облик Архангельска начала 20-го века. Гостей города 
ж дут увлекательные экскурсии и речные прогулки 
вдоль множ ества островов дельты Северной Двины,
в том числе и на старейш ем в России пароходе-
колеснике «Н. В. Гоголь».

18

1. АРХАНГЕЛЬСК
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2. MALYE KORELY

In 25 km from Arkhangelsk is situated the biggest and 
most valuable treasury of the monuments of wooden 
architecture – Malye Korely Open-Air Museum. 
Wooden churches, chapels, bell towers, peasant houses, 
barns, and windmills from all over the Arkhangelsk Region 
are collected here. The museum suggests to its guests 
different excursions, various master classes on traditional 
crafts, bell-ringing festivals, etc.

В 25 км от Архангельска находится ценнейш ая 
сокровищ ница памятников деревянного зодчества – 
музей под открытым небом «М алые Корелы». Здесь 
собраны со всей Архангельской области деревянные 
церкви, часовни, колокольни, крестьянские дома, 
амбары и мельницы. Для гостей проводятся экскурсии 
и разнообразные мастер-классы по традиционным 
ремеслам, праздники колокольных звонов и т. д.

20

2. «МАЛЫЕ КОРЕЛЫ»
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3. SOLOVKI

SOLOVKI is the pearl of the Arkhangelsk Region. 
Thousands of tourists and pilgrims arrive here every year 
to see with their own eyes the Solovetsky Transfiguration 
Monastery founded in the 15th century, which became 
later a fortress, a state prison, and а special purpose 
camp, as well as to enjoy the beauty of nature of this 
unique archipelago. Solovki is one of few places in 
Russia where northern white whales give birth to their 
offspring.

Соловки – ж емчуж ина Архангельского края. Ежегодно 
на острова приезж аю т десятки тысяч туристов и 
паломников, чтобы воочию  увидеть Спасо-
Преображ енский монастырь, основанный
в 15-м веке, ставш ий впоследствии крепостью, 
государственной тю рьмой и лагерем особого 
назначения, а такж е чтобы насладиться красотой 
природы уникального архипелага. Соловки – одно из 
немногих мест в России, где северные киты-белухи 
выводят свое потомство. 
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3. СОЛОВКИ
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4. KARGOPOL AND SOLVYCHEGODSK

KARGOPOL AND SOLVYCHEGODSK are the towns-
museums, the historical settlements of federal 
significance, in which time seems to have stopped and 
preserved a unique way of life of the Russian province. 
Solvychegodsk is the ancestral territory of the merchants 
Stroganovs, as well as the place of Joseph Stalin's exile. 
Kargopol is situated at the head of the Onega River, near 
the biggest freshwater pond – the Lache Lake. The town 
is famous for its churches, quiet streets with wooden 
houses, and Kargopol clay toys.

Города-музеи, исторические поселения федерального 
значения, в которых время словно остановилось и 
сберегло неповторимый уклад ж изни русской 
провинции. Сольвычегодск – родовая вотчина купцов 
Строгановых и место ссылки Иосифа Сталина. 
Каргополь леж ит у истоков реки Онеги, рядом с 
самым больш им пресноводным водоемом области – 
озером Лаче. Город славится своими церквями, 
тихими улочками с деревянными домами, 
каргопольской глиняной игруш кой.
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4. КАРГОПОЛЬ И СОЛЬВЫЧЕГОДСК
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5. PINEGA CAVES

Пинеж ские пещ еры – настоящ ее чудо света. Это сотни 
карстовых пещ ер, связанных друг с другом 
причудливыми тоннелями и проходами. Созданы они 
были более 8 тысяч лет назад. Ф орма каж дой пещ еры 
отличается от другой, что превращ ает прогулку по ним 
в увлекательнейш ее приклю чение. Лучш ее время для 
посещ ения пещ ер – зима и начало весны.

26

5. ПИНЕЖСКИЕ ПЕЩЕРЫ 

PINEGA CAVES are the real 
wonder of the world. Hundreds 
of karst caves are connected 
with each other by whimsical 
tunnels and passages. The 
caves were created 8 thousand 
years ago. The shape of each 
cave is different from the other, 
what turns an ordinary walk 
through them into an exciting 
adventure. The best time for 
visiting the caves is winter and 
early spring. 
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6. THE WHITE SEA

THE WHITE SEA is one of the main attractions of the 
region. Its tides will hardly leave anyone indifferent, and 
the white sandy shores and littorals are ideal for a beach 
rest. In summer, the sea near the shores of the Onega 
Bay warms up to 20–22 degrees, confirming the fame of 
the most southern and warmest of the Arctic seas.

Белое море – одно из главных украш ений региона. 
Беломорские приливы и отливы не оставят никого 
равнодуш ным, а белоснеж ные песчаные берега и 
литорали идеальны для пляж ного отдыха. Летом море 
прогревается у берегов Онеж ского залива до 20–22 
градусов, подтверж дая славу самого ю ж ного и 
теплого из арктических морей.

28

6. БЕЛОЕ МОРЕ 
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7. LOMONOSOV

The great Russian scientist Mikhail Lomonosov was born 
on the small island of Kurostrov near Kholmogory. 
Nowadays in his native village named Lomonosovo after 
him there are memorial museum, bone carving school 
and factory. Kholmogory bone carving differs from others 
by very beautiful unusual openwork technique. 

На Курострове, рядом с 
Холмогорами, родился великий 
русский ученый М ихаил Васильевич 
Ломоносов. Сейчас на его родине, 
в селе Ломоносово, открыт 
мемориальный музей, действую т 
косторезное училищ е и фабрика. 
Холмогорская резьба по кости 
отличается от прочих 
необыкновенной аж урностью.
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7. ЛОМОНОСОВ
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NATIONAL PARKS

32

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ
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RUSSIAN ARCTIC

Russian Arctic National Park is situated in the very north 
of the region. It includes Franz Josef Land – the nature 
reserve of federal significance, the northernmost land 
area of Eurasia. This is a world of eternal cold, icebergs 
and polar bears. Russian Arctic National Park is famous 
not only for its natural attractions, but also for its 
historical and cultural heritage connected with the brave 
explorers of high latitudes. This is the second biggest 
Arctic special protected natural area in Russia.

На самом севере области находится национальный 
парк «Русская Арктика», вклю чаю щ ий в себя 
природный заказник федерального значения «Земля 
Ф ранца-Иосифа», самую  северную  территорию  суш и 
Евразии. Это царство вечного холода, айсбергов и 
белых медведей. «Русская Арктика» славится не 
только природными достопримечательностями, но и 
своим историческим и культурным наследием, 
связанным с отваж ными покорителями высоких 
ш ирот. Это вторая по площ ади арктическая особо 
охраняемая природная территория России.
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«РУССКАЯ АРКТИКА»
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KENOZERSKY NATIONAL PARK

There are very few places in Russia where cultural and 
natural heritage are combined in such organic and many-
sided way as in Kenozersky National Park. This is one of 
the last lands of the original northern way of life, culture, 
and traditions, which has preserved wealth and purity of 
its inner world. Kenozerye is well known by its 
lakes, wooden chapels, churches with unique heaven – 
painted wooden ceiling. Kenozersky National Park 
provides the best in Russia infrastructure facilities for 
tourists. 

В России осталось совсем мало мест, где культурное и 
природное наследие сочетаю тся так органично и 
многогранно, как в Кенозерском национальном 
парке. Это один из последних островков исконно 
северного ж изненного уклада, культуры и традиций, 
сохранивш ий богатство и чистоту своего внутреннего 
мира. Визитная карточка Кенозерья – озера, 
деревянные часовни, церкви и расписные «небеса». 
Парк является общ епризнанным лидером в России 
по обустройству инфраструктуры для приема туристов. 

36

КЕНОЗЕРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
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ONEZHSKOE POMORYE

Onezhskoe Pomorye National Park – it is the landscapes 
of the White Sea coast and dense taiga forest. In the 
territory of the park there are ancient Pomor settlements 
with traditional way of life, arts and crafts. It is a great 
opportunity to learn more about nature around us.
The park is a home for rare species of animals which you 
can observe in the natural environment. The symbol of 
the park is a white whale. 22 June 2016, by the order of 
the Ministry for Natural Resources and the Environment 
of the Russian Federation Onezhskoe Pomorye National 
Park was joined to Kenozersky National Park.

Национальный парк «Онежское Поморье» – это 
ландш афты побереж ья Белого моря и глухие таеж ные 
леса. На территории парка находятся старинные 
поморские поселения с самобытным укладом ж изни, 
промыслами и ремеслами. Это прекрасная 
возмож ность узнать о природе, которая нас окруж ает. 
Здесь обитаю т редкие виды ж ивотных, которых мож но 
наблю дать в естественной среде. Символ парка – 
белуха. 22 июня 2016 г. приказом М инприроды 
России национальный парк «Онежское Поморье» был 
присоединен к Кенозерскому национальному парку. 
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«ОНЕЖСКОЕ ПОМОРЬЕ»
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VODLOZERSKY
NATIONAL PARK

40

ВОДЛОЗЕРСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

Это первый национальный парк на 
севере Европейской России (создан в 
апреле 1991 г.) и один из самых 
больш их в Европе, площ адью  около 
полумиллиона гектаров. Резерват 
дикой природы. Бесчисленные синие 
озера, чистые реки и дикие леса, 
привлекаю щ ие все больш е лю бителей 
дикой природы и экологического 
туризма. Территория парка, две трети 
которой относятся к Онеж скому району 
Архангельской области, – это 
огромный таеж ный массив.
Ф лора и фауна Водлозерья уникальна: 
здесь господствую т не затронутые 
хозяйственной деятельностью  
экосистемы. Леса, озера, реки 
населены множ еством редких видов 
таеж ных растений и ж ивотных. 
Водоемы изобилую т рыбой.

Vodlozersky National Park is the 
first national park in the north of 
European Russia (founded in April 
1991) and one of the biggest in 
Europe with the area of about half
a million hectares. It is a wild nature 
reserve. Countless blue lakes, clear 
rivers, and wild forests attract more 
and more ecotourists and nature 
lovers. The territory of the park, two 
thirds of which belongs to the 
Onezhsky District of the Arkhangelsk 
Region, is a vast taiga forest tract. 
Flora and fauna of Vodlozerye is 
unique – the majority of local 
ecosystems are not affected by 
human economic activities. Forests, 
lakes, rivers are inhabited with many 
rare species of taiga plants and 
animals. The ponds swarm with fish.
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SOUVENIRS FROM ARKHANGELSK

Be sure to bring with you local souvenirs from a trip to the 
Arkhangelsk Region. You can not only buy them, but also 
make with your own hands at different fairs, festivals and 
master classes. 

Обязательно привезите с собой из путеш ествия по 
Архангельской области местные сувениры. Их мож но 
не только купить, но и сделать самостоятельно на 
ярмарках, фестивалях и мастер-классах. 
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АРХАНГЕЛЬСКИЕ СУВЕНИРЫ
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Birch bark saltcellars, boxes, and baskets with northern 
painting will decorate any house. Warm northern mittens, 
socks, Nenets pimy (deerskin boots), and malitsa 
(deerskin overcoat) with reindeer fur will surprise by their 
beauty and practicality.

Берестяные солонки, короба и корзины с северной 
росписью  украсят лю бой дом. Удивят своей красотой и 
практичностью  теплые северные вареж ки, носочки, 
ненецкие пимы и малицы из оленьего меха. 
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SOUVENIRS FROM ARKHANGELSKАРХАНГЕЛЬСКИЕ СУВЕНИРЫ
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Children will like Pomor toys: rattles called sharkunki, 
clackers, horns, and tin whistles. Girls will play a lot 
with traditional northern dolls. Both children and adults 
will enjoy kozulya – famous painted spice-cakes. You 
can also buy leather goods, clothes with Pomor 
ornaments, interior items. 

Детям понравятся поморские игруш ки: погремуш ки 
ш аркунки, трещ отки, рож ки и свистульки. Девочки 
могут вдоволь наиграться традиционными северными 
куклами. Знаменитые пряники козули придутся по 
вкусу не только детям, но и взрослым. В продаж е есть 
изделия из кож и, одеж да с поморскими брендами, 
предметы интерьера.
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Natural cosmetics and bio supplements are produced 
from the very useful seaweeds of the White Sea. Foodies 
usually bring from the Arkhangelsk Region fish (salmon 
and cod); dry mushrooms; northern berries (cloudberries, 
blueberries, cowberries and cranberries), as well as 
juices, balsams, special Russian liqueurs (nastoyka) 
made on their basis. 

На Белом море добываю т и заготавливаю т водоросли, 
из которых производят натуральную  косметику и 
биодобавки. Гурманы везут из Архангельской области 
рыбу (семгу и треску), суш еные грибы, северные ягоды 
(морош ку, чернику, бруснику и клю кву), а такж е 
изготовленные на их основе соки, бальзамы и 
фирменные настойки. 
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Не забудьте такж е купить изделия холмогорских 
резчиков по кости, каргопольскую  игруш ку и 
домотканый половичок!

Do not forget also to buy handicrafts of Kholmogory bone 
carvers, Kargopol toy, and homespun doormat!
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INTERESTING FACTS
ABOUT THE ARKHANGELSK REGION

Архангельск – первый морской порт России, 
связавш ий наш у страну с Западной Европой. 
Архангелогородцы первыми из россиян узнали вкус 
кофе, чая и табака, множ ества других экзотических 
продуктов.
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Arkhangelsk is the first seaport of Russia, which 
connected our country with Western Europe. 
The inhabitants of Arkhangelsk were the first among 
the Russian people who tasted coffee, tea, tobacco, 
and many other exotic products.

1

Архангельск – родина российского флага. Летом
1694 г., когда первое построенное на Соломбальской 
верфи судно было опущ ено на воду, встал вопрос об 
отправке его с товаром за границу под российским 
флагом. Тогда Петр I позаимствовал идею  флага у 
голландцев, поменяв полосы местами.

2

Arkhangelsk is the birthplace 
of the Russian flag. In the 
summer of 1694, when the 
first vessel built in the 
Solombala shipyard was 
launched, the question arose 
about sending the ship with 
the goods abroad under the 
Russian flag. Then Peter the 
Great decided to borrow the 
idea of the Dutch flag – he 
changed the position of two 
stripes, and thus the Russian 
flag appeared. 

2

1
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Архангельск – родина регулярного российского флота. 
В 1693 году Петр I отдал распоряж ение
о строительстве на острове Соломбала первой
в России государственной судостроительной верфи.
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3

Arkhangelsk is the birthplace of the regular Russian 
Navy. In 1693, Peter I ordered to built the first Russian 
state shipyard on the island of Solombala.

Архангельск – родина русской голубой кош ки. 
Голубых кош ек привезли в Англию  из Архангельска 
моряки. В 60-е годы 19-го века английским морякам 
приш лись по нраву красивые кош ки голубого цвета, 
не евш ие рыбу и отличавш иеся покладистым нравом. 
Тогда эта порода так и называлась – архангельская 
голубая. В Поморье таких кош ек называли бусыми 
(отсю да часто встречаю щ ееся до сих пор имя Буся) за 
пепельно-голубой, дымчатый окрас ш ерсти.

4

Arkhangelsk is the birthplace of the Russian blue cat. 
Blue cats were brought to England from Arkhangelsk by 
sailors. In the 60s of the 19th century, English sailors 
liked beautiful cats of blue color, which did not eat fish 
and were very obliging. At those times, this breed was 
called Arkhangelsk blue. In Pomorye such cats were 
called busye (which means dark-grey, ashy), because of 
their ash-blue, smoky color of fur. Nowadays people still 
often give the name Busya to such cats.

INTERESTING FACTS
ABOUT THE ARKHANGELSK REGION

3

4
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 

Козуля. Первое упоминание об архангельском 
прянике относится к 1853 г., когда его показали на 
выставке в Вологде. Раньш е козули пекли только на 
больш ие праздники – Рож дество и Новый год. 
Считалось, что козуля приносит удачу и мож ет служ ить 
своего рода оберегом.

5

Kozulya. The first mention of this Arkhangelsk spice-
cake dates back to 1853, when it was shown at the 
exhibition in Vologda. Kozulyas used to be baked only 
for big holidays – Christmas and New Year. 
It was believed, that kozulya brings good luck and 
may serve as a kind of talisman.

5

Поморская птица счастья – щ епная деревянная 
игруш ка в виде птицы. Птица счастья воспринималась 
в качестве оберега, хранителя домаш него очага и 
благополучия. Она символизировала библейского 
голубя, возвестивш его об окончании Всемирного 
потопа. Подвеш ивали птицу над тем местом, где стоял 
самовар. Поднимаясь, теплый воздух приводил ее
в движ ение.

6

The Pomor bird of happiness is a chip wooden toy carved 
in the shape of a bird. It was considered to be a 
protective amulet, a guardian of the hearth and well-
being. It symbolized Biblical dove which announced the 
end of the Flood. The bird usually was hung above the 
place where a samovar stood. Warm air rising from a 
samovar made the bird move. 

INTERESTING FACTS
ABOUT THE ARKHANGELSK REGION
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Белые ночи – с 17 мая по 26 июля, когда солнце хоть 
и заходит за горизонт, но не опускается ниж е 6°.
В этот период при ясной погоде естественная 
освещ енность позволяет круглосуточно выполнять 
лю бые виды работ и читать книги.
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7

White nights – is a period from 17th of May till 26th of 
July, when the sun though goes beyond the horizon, but 
does not go down below 6°. During this time, in clear 
weather, the natural lighting allows to do all types of work 
and to read books within 24 hours.

7

Morzhovki and chaykovki are the names of the 
Arkhangelsk money, which was in circulation in the 
territory of Severnaya oblast (Northern Region) in 
1918–1920. During the intervention, the city was 
occupied by British, American, and French troops.

М оржовки и чайковки – архангельские деньги, 
находивш иеся в обращ ении на территории Северной 
области в 1918–1920 гг. Во время интервенции город 
был оккупирован английскими, американскими и 
французскими войсками.

8

8
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Lend-lease. During the years of World War II, Arkhangelsk 
was one of the main ports accepting cargoes of the allied 
countries under lend-lease. On 31 August 1941, in 
Arkhangelsk arrived the first special Arctic ocean convoy 
with strategic cargoes named Dervish, sent from England 
to the USSR.

Ленд-лиз. В годы Второй мировой войны Архангельск 
являлся одним из главных портов, принимавш их 
грузы стран-сою зниц по ленд-лизу. 31 августа
1941 года в Архангельск прибыл «Дервиш» – первый 
специальный арктический океанский конвой со 
стратегическими грузами, отправленный из Англии в 
СССР. 
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9

9

Arkhangelsk Experimental Seaweed Plant is the only 
enterprise in Russia engaged in the extraction and 
processing of the Arctic seaweeds laminaria and fucus. 
Similar brown seaweeds grow only near the coast of 
Ireland, Canada and in the White Sea. The plant was 
created on the basis of the iodine plant opened in 
Arkhangelsk in 1918.

Архангельский опытный водорослевый комбинат – 
единственное в России предприятие, занимаю щ ееся 
добычей и переработкой арктических водорослей – 
ламинарии и фукуса. Подобные бурые водоросли 
произрастаю т только у побереж ья Ирландии, Канады 
и в Белом море. Комбинат был создан на базе 
йодного завода, открытого в Архангельске
в 1918 году. 

10

10
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TOURIST NAVIGATION

It is quite easy to get to the Arkhangelsk Region today. 
Federal highway M-8 (Kholmogory) from Moscow to 
Arkhangelsk is one of the best and most picturesque in 
Russia. There are interregional roads from Saint 
Petersburg, Murmansk, Syktyvkar.

There are regular flights to Arkhangelsk from Moscow, 
Saint Petersburg, Murmansk, and Yaroslavl. Fast and 
passenger trains connect the region with Moscow, Saint 
Petersburg, Murmansk, Syktyvkar, and Minsk.

To travel around the Arkhangelsk Region is quite 
convenient at any season and by any means of transport. 
Tourism infrastructure and road service are being 
constantly improved.

All the additional information you can find on the regional 
tourist website www.pomorland.travel.
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ТУРИСТИЧЕСКАЯ НАВИГАЦИЯ

Путеш ествовать по Архангельской области достаточно 
удобно в лю бое время года и лю бым видом 
транспорта. Туристическая инфраструктура и 
придорож ный сервис постоянно соверш енствую тся.

Всю  дополнительную  информацию  мож но найти на 
региональном туристическом портале 
www.pomorland.travel.

Сегодня добраться до Архангельской области просто. 
Из М осквы до Архангельска пролож ена федеральная 
трасса М -8 («Холмогоры»), одна из лучш их
и ж ивописных в России. Есть меж региональные 
дороги от Санкт-Петербурга, М урманска, Сыктывкара. 

В Архангельск регулярно летаю т самолеты из М осквы, 
Санкт-Петербурга и М урманска. Ходят скорые
и пассаж ирские поезда, связываю щ ие регион 
с М осквой, Санкт-Петербургом, М урманском, 
Сыктывкаром, М инском.



Лучш е скаж и мало, но хорош о. 

Глядя на мир, нельзя не удивляться! 

Великая вещ ь свобода!

Где кто родился, там ему вся прелесть.

Все хениальное просто! Какой прогрец и угрикультура!

Лю бовь к природе —  начало многого добра... 

В наш ей русской природе есть некая великая простота.

Дождь ли идет, ветер ли, непогодуш ка —  ты слуш ай, лю би. 

Лю ди нуж ны лю дям. 

Великое это богатство —  раннеутренние часы. Чем больш е 
их захватиш ь, тем ты богаче. 

/Козьма Прутков/

/ Ю рий Казаков/

/ Степан Писахов/

/ Борис Ш ергин/

КРЫЛАТЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ
ОТКРЫТОГО СЕВЕРА

#Откры ты йСевер
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ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

TOURIST INFORMATION CENTRE
OF THE ARKHANGELSK REGION

163000, г. Архангельск, ул. Свободы, д. 8
Тел./факс: +7 (8182) 21-40-82
Сall-центр: +7 (921) 071-21-21 (с 09:00 до 21:00)
E-mail: info@pomorland.travel

www.pomorland.travel

163000, Arkhangelsk, Svobody Street, 8
Tel./ fax: +7 (8182) 21-40-82
Call centre: +7 (921) 071-21-21 (from 09:00 till 21:00)
E-mail: info@pomorland.travel

www.pomorland.travel
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