
сказочные герои 


и мероприятия



сказочные


герои



Что еще?

Родился этот кот из названия города «Кот-лас» 1 марта,  
во всемирный день кошек. Стал частью городских легенд  
и занимательного пешеходного маршрута «Кот-пешеход». 
Уверенно шагая по нему или бесшумно ступая, будто на кошачьих 
мягких лапах, можно не только познакомиться с историей города, 
уходящей во времена двинозавров, но и встретить всех местных 
котов: кота-дежурного по вокзалу, кота-палеонтолога, кота  
на скейтборде, кота-артиста, кота-почтальона, кота-поэта, кота-
музыканта, кота-врача, кота-народного мастера и, конечно, Кота 
Ласкового собственной персоной! 



Коты — это 10 арт-объектов. Оказавшись рядом с каждым из них, 
благодаря QR-коду с ссылкой на аудиоэкскурсию можно не только 
замурлыкать от удовольствия знакомства, но и узнать самое 
важное о достопримечательностях Котласа.


На сладкое — мастер-класс  
по леденцовой карамели  
в виде кошачьей лапки

Туристско-информационный центр Котласа, ул. Гагарина, д. 62  
Телефон +7 (818-37) 2-59-78


На мастер-класс — по предварительной записи за 1-2 дня до посещения


200 ₽

котлас

кот ласковый

Что еще?

«А он действительно существует? А он добрый? А он исполняет 
желания?» — спрашивают все, кто впервые приезжает в Коряжму. 
Сходите в кедровую рощу и познакомьтесь с ним лично! Ее верный 
хранитель, солнечный Кедровичок, живет в мире, где величественные 
кедры хранят и нашептывают историю этих мест, где переплетаются 
старина и современность, где магия бумаги становится реальностью.

Игровая программа — зимняя 
мозаика «Забавы у Кедра»  
для детей 1-3 классов и всей семьи

Туристко-информационный центр Коряжмы, ул. имени Дыбцына, д. 10 
Телефон +7 (921) 496-81-29


5 января 2022 года с 11:00 до 15:00


100 ₽ — для взрослых, 50 ₽ — для детей

Коряжма

Кедровичок

https://izi.travel/ru/4724-kot-peshehod/ru


Что еще?

Шиповник — колючий розовый куст, с норовом и сладким 
ароматом, давно обосновался в этих местах. Его целебные 
ягоды наливаются силой и здоровьем к середине осени,  
а собирают их и начинают сушить 1 октября, в Аринин день. 
Арина Шиповница защитит от хворей и напастей — знай 
только шиповник заваривай да мед не забывай.


Арина Шиповница ждет в гости 
круглый год: поведает местные 
легенды, познакомит со своими 
подругами, научит шить, делать 
заготовки и мастерить

Котласский район, п.г.т. Шипицыно, ул. Северная, д. 100  
Телефон +7 (921) 296-66-41, +7 (911) 590-20-65


С 11:00 до 20:00, вс, пн — выходные  
В дни новогодних каникул — по предварительной записи  
за 1-2 дня (кроме 7 января)


170 ₽

Арина Шиповница

Красноборская земля славится своими лесами. На многие 
километры вдоль двинских берегов тянутся цивозерские 
беломошники — здесь раскинулось Царство Белого Гриба. 
Царь-батюшка живет в своем царстве-государстве на правом 
берегу Северной Двины. Каждую осень спешат к нему люди 
на поклон. Но он рад встречать гостей круглый год!  



 
Туристско-информационный центр Красноборска,  
ул. Гагарина, д. 47


Телефон 8 (818-40) 3-19-63, +7 (921) 074-48-11


Красноборский район

Белый гриб

котласский район



Что еще?

У красавицы Кошки — дом в деревне Кошкино. Ждет гостей 
красавица Кошка: приютит, помурлычет, посудачит — все 
расскажет о котах и кошках.

Немного искр и яркого света! Расположенный здесь же «Музей света» 
знакомит с историей освещения, электрификации Виледи и правилами 
пожарной безопасности. Чтобы Кошкин дом не сгорел, а был светел  
и цел. Отважным предлагается для примерки монтерский костюм или 
«когти», а всем-привсем — чай с блинами и колобашками.

Вилегодский район, д. Кошкино, д. 9


В дни новогодних каникул — по предварительной записи  
за 1-2 дня,  с 9:00 до 17:00 
Телефон 8 (818-43) 4-13-12, +7 (931) 407-95-01, +7 (921) 291-10-87


150 ₽

Вилегодский район

Кошкин дом

Что еще?

Поселилась Матушка зима в белокаменном купеческом доме  
в старинном городке Яренске. Принимает гостей, по своим 
владениям водит, тайны свои рассказывает да к мастерам 
своим и мастерицам на мастер-классы провожает.

Помощники Матушки Зимы — жители сказочного Ленского леса: 
Леший, Водяной, Кикимора и сама Баба Яга. Это они устраивают  
для гостей развлечения на улице, забавами зимними занимают да  
в игры разные увлекают, чтобы мороз не приставал, смех звенел  
и яркий румянец щеки заливал. И деткам, и взрослым!

Ленский район, г. Яренск, ул. Дубинина, д. 1


В дни новогодних каникул — каждый день с 2 января,  
посещение — по предварительной записи. 
Телефон 8 (818-59) 5-32-56, matushka-zima@yandex.ru


900-1200 ₽

Ленский район

Матушка Зима



Мероприятия  
для детей


в дни новогодних 
каникул



Увлекательное арктическое путешествие для юных первооткрывателей 
Заполярья: ущелье кайры и мыс Отважных, чум самоеда и зимовка 
полярника, а еще — встреча с белым медведем! 

Красноборский район, д.Городищенская, д.19а  
Телефон 8(818-40) 3-26-44 Мария


С декабря 2021 по февраль 2022 года. В дни новогодних каникулы —  
по предварительной заявке, кроме 1, 2 и 7 января 
Для организованных туристских групп, 5+


Не более 100 ₽

Красноборский район

Путешествие по снежным лабиринтам

Интерактивное театрализованное представление. 

Красноборский район, д.Городищенская, д.19а. 
Телефон 8(818-40) 3-26-44 Мария


С декабря 2021 по февраль 2022 года. В дни новогодних каникул –  
по предварительной заявке, кроме 1,2 и 7 января.                                                                
Для организованных туристских групп, 5+


Не более  100 ₽

На бал к Снежной Королеве,  
или Ледяное сердце

Театрализованное представление для детей. Прилетевшие  
на Землю инопланетяне попадают на встречу Нового года в Доме 
культуры и постепенно понимают, что это за праздник и что земная 
жизнь без шуток и смеха невозможна.

Красноборский район, с. Черевково, ул. Первомайская д. 36, 
Черевковский центр культуры. Телефон 8 (818-40) 3-32-00


4 января 2022 года, 14:00, продолжительность — 1 час 30 минут


100 ₽

Новый год с пришельцами



История и традиции новогодних украшений, мастер-класс 

по изготовлению рождественского венка, шаров, бантов 

и мишуры, конкурсы, новогодняя киновикторина и чаепитие.

Колядки и рождественские гадания, изготовление игрушки  
«Солнце-коляда» и розыгрыш призов, ярмарка-продажа  
и фильм-сказка на большом экране «Ночь перед Рождеством».

Красноборский район, с. Черевково, ул. Первомайская, д. 34, 
Черевковский музей. Телефон +7(952) 257-56-84, Лапина Любовь 
Александровна


6 января 2022 года, 12.00, продолжительность - 1,5 часа  
В дни новогодних каникул музей открыт для посетителей 6-7 
января с 10.00 до 16.00


Не более 100 ₽

Красноборский район, с. Черевково, ул. Первомайская д. 36, 
Черевковский центр культуры. Телефон 8 (818-40) 3-32-00


7 января 2022 года, 12:00, продолжительность — 2 часа


100 ₽

Рождественский венок

Веселый праздник Рождества

Интерактивная программа. 

Новогодний детский утренник с квестом, играми  
и чаепитием.

Вилегодский район, с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 25


По предварительной записи. Телефон 8 (818-43) 4-13-80


150 ₽

Вилегодский район

Новогодние встречи у елки





Алексея Шехонина, Ольги Чесноковой,  
Константина Лахтионова, Елены Богдановой,  

Алены Топоровой, Екатерины Цаплиной, Светланы Гостевой, 
Петра Дергачева, а также из архивов

Гайд подготовлен для продвижения туристского кластера 
«Северное Трёхречье» и развития событийного, детского  

и гастрономического туризма, музеев и гостиничного бизнеса 
юго-востока Архангельской области при поддержке туристско-

информационных центров Котласа, Коряжмы, Котласского, 
Красноборского, Ленского и Вилегодского районов.

МКЦ «Дом-усадьба художника А. Борисова»,

Культурно-досугового центра.



В оформлении гайда использованы фотографии

Сделано в Лесу

https://vk.com/usadba_krasnoborsk
https://vk.com/id231742217
https://les-agency.ru/

