РАСПИСАНИЕ
движения т/х «БЕЛОМОРЬЕ» по межмуниципальному маршруту
«Архангельск – Пушлахта»
1.
Наименование остановочного
пункта

Время прибытия / Стоянка,
(или начало операции)
мин.

Архангельск / посадка
Пертоминск (по требованию) / высадка
Лопшеньга (по требованию) / высадка
Летний Наволок / высадка
Летняя Золотица / высадка
Пушлахта / высадка

03 июня 11.00
03 июня 23.00
04 июня 03.30
04 июня 07.00
04 июня 10.30
04 июня 13.30
2.
04 июня 13.45
Пушлахта / посадка
Летняя Золотица / посадка
04 июня 15.30
Летний Наволок / посадка
04 июня 19.30
Лопшеньга (по требованию) / посадка 04 июня 23.00
Пертоминск (по требованию) / посадка 05 июня 03.30
Архангельск / высадка
05 июня 14.30
3.
Архангельск / посадка
25 августа 09.00
Пертоминск (по требованию) / высадка 25 августа 17.30
Лопшеньга (по требованию) / высадка 25 августа 22.00
Летний Наволок / высадка
26 августа 01.30
Летняя Золотица / высадка
26 августа 05.00
Пушлахта / высадка
26 августа 08.00
4.
26 августа 08.15
Пушлахта / посадка
Летняя Золотица / посадка
26 августа 11.00
Летний Наволок / посадка
26 августа 14.30
Лопшеньга (по требованию) / посадка 27 августа 18.00
Пертоминск (по требованию) / посадка 27 августа 22.30
Архангельск / высадка
27 августа 09.00
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Время
отправления /
(или оконч-е операции)

03 июня 12.00
03 июня 23.30
04 июня 04.00
04 июня 07.30
04 июня 11.00
04 июня 13.45
04 июня 14.00
04 июня 16.00
04 июня 20.00
04 июня 23.30
05 июня 04.00
05 июня 15.00

25 августа 10.00
25 августа 18.00
25 августа 22.30
26 августа 02.00
26 августа 05.30
26 августа 08.15
26 августа 08.30
26 августа 11.30
26 августа 15.00
27 августа 18.30
27 августа 23.00
27 августа 09.30

Примечания:
1. Время подхода в пункты расчетное, может сдвигаться в зависимости от конкретных объективных
условий плавания (гидрометео причины, закрытие районов для плавания уполномоченными государственными
структурами: МО РФ. МЧС РФ, Капитаном порта и т.п.).
2. При отсутствии пассажиров в промежуточный пункт «на высадку» - заход не производятся до подхода
(возвращения) судна «на посадку».
2.1. Заход в пункты «по требованию» при наличии заблаговременного запроса в рабочее время по телефону
судовладельца (8182) 23-18-44, +7 921-720-5596 или судовому телефону…
3. Доставка пассажиров производиться до рейда пункта назначения (на высадку) и с рейда (на посадку).
Дальнейшая перевозка пассажиров на участке «судно–берег / берег-судно» не входит в обязанность
судовладельца, стоимость билета и осуществляется береговыми плавсредствами, в связи с отсутствием
стандартных средств навигационной обстановки, доступных судну причалов и соответствующих морских
фарватеров.
4. Начало продажи билетов - за 5 дней до даты отхода, указанной в расписании.
Билеты продаются в кассе в холле здания Северного морского пароходства по адресу Набережная
Северной Двины,36. Телефон кассы: 8 911-686-7276 в рабочее время с 10.00 -17.00,
Контактные телефоны (Судовладелец)- (8182). 23-18-44 - в рабочее время с 08.00 -17.00.

Информация о правилах проезда, тарифах, страховой компании находится у кассы по
адресу Набережная Северной Двины,36 (в здание Северного морского пароходства, 1 эт.).
Билеты в обратном направлении в Архангельск (и между пунктами) продаются на борту
судна пассажирским помощником капитана.

