ТУРИСТКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
«ВАЖСКАЯ СЛОБОДА»
Сотрудники центра проведут для вас познавательную экскурсию по народным
ремеслам и предложат мастер-классы по гончарному делу, ткачеству и
важским росписям. Вас ждёт музей деревянной скульптуры под открытым
небом и путешествие по городу на конном такси.

ХОРОШЕВСКИЙ КОНЕВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Гордость Вельского

района. Здесь

проводят экскурсии по территории
комплекса с посещением конюшен
и кормлением лошадей. Знакомят с
выставкой

«Азбука

коневодства»,

обучают

вельского
верховой

езде.

ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННЫЙ
КОМПЛЕКС «ЮРЬЕВО ПОДВОРЬЕ»
Здесь вы можете осуществить свою давнюю мечту о гостевании в старинном
купеческом

особняке,

узнаете

о

знаменитых

людях

Вельской

земли,

насладитесь обедом из блюд традиционной купеческой кухни и побываете на
уроке гастрономического «Этикета».

«НЕТ МИЛЕЙ НА СВЕТЕ КРАЯ»
Интерактивная

программа

включает

в

себя

знакомство

с

культовым

комплексом: церковь
Богоявления (1804-1806 г.г.) и многоярусной Колокольней; экскурсию на
пежемский родник, развлекательно-игровую программу «Пежемская говоря» и
дегустацию блюд традиционной северной кухни. (с.Пежма, 10 км от города)

«В ГОСТЯХ У ШУНЕМГАНИХИ»
Интерактивная программа в д. Березник - это яркая встреча с хозяйкой
поселения,которая познакомит гостей с местными достопримечательностями Курной избой и Пожарной каланчой. Вы утолите жажду чистейшей родниковой
водой, пройдёте по «Мосту свиданий» и

испробуете блюда традиционной

северной кухни.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ИМ. В.Ф. КУЛАКОВА
Один из лучших в Архангельской области. Собрание музея составляет более 25
тысяч предметов. Вы можете посетить увлекательные экскурсии, тематические
экспозиции,

интерактивные

программы,

узнать

много

интересного

про

Важский край и побывать в мире далекого прошлого.

МАСТЕРСКАЯ «У ИРИНЬИ»
Модельеры студии моды, используя богатый опыт мастериц прошлого и
трансформируя его в современность, создают уникальные коллекции одежды
из экологически чистых материалов. За два часа интерактивной программы вы
станете истинным ценителем народного костюма.

ВЕЛЬСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
Каждый месяц команда галереи открывает новые экспозиции художников и
фотографов, а в одном из выставочных залов представлена необычная
коллекция -

«Музей фотоаппаратов», в котором вы можете вспомнить или

познакомиться с процессом создания

нецифровой фотографии в студии

«Фокус в фокусе».

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ДОМ КАРПЕЧЕНКО»
Обзорные

познавательные

выдающегося

генетика

экскурсии,

Георгия

ценителей науки предлагаем

позволят вам

Дмитриевича

окунуться

Карпеченко.

Для

в

мир
юных

интерактивную программу с опытами и

экспериментами «Лаборатория Гоши Карпеченко».

ЦЕНТР АКТИВНОГО ОТДЫХА «ЛЕНОВО»
Здесь вы проведёте прекрасные дни вместе с
семьёй, друзьями и коллегами. Для вас: 3
гостевых дома, горки, катание на снегоходах и
квадроциклах,

командные

спортивно-

развлекательные игры, посещение выставки
советской

игрушки,

баня

и

невероятные

просторы.

«В ВЕЛЬСК ЗА АДРЕНАЛИНОМ»
Любителей ощутить яркий и острый вкус
жизни приглашаем в Вельск на зрелищные и невероятно впечатляющие
турниры по ледовым автогонкам и мотокроссу. Для истинных экстремалов полёт на параплане и воздушном шаре вместе с группой «Экстрим Вельск».

