
 

 

Пешеходная прогулка по тайге до карстовой пещеры. Рассказ о заповедной природе, краснокнижных 
растениях, спуск в пещеру.
2 часа

Экскурсия в карстовую 
пещеру    5+  (от 1 чел.)

1000 руб./чел. - 
взрослый
500 руб./чел. – 
дети*

Пешеходная прогулка по экологической тропе через охранную зону Пинежского заповедника до водопада 
«Святой источник». Тропа проходит через живописные карстовые лога северной тайги.
2 часа

Экскурсия к водопаду 
«Святой источник»
0+ (от 1 чел.) Круглогодично

400 руб./чел. - 
взрослый
300 руб./чел. – 
дети*

Деревня расположена на одной из самых высоких точек Пинежского района, отсюда открываются 
красивейшие панорамы на окрестности.  Знакомство с историей Красногорского Богородицкого 
монастыря 1604 года (недействующий) –  одного из самых красивых монастырей Русского Севера. 
Памятная плита князя Василия Голицына.
1,5 часа

Экскурсия в деревню 
Красная Горка    0+
(от 1 чел.) Круглогодично

400 руб./чел. - 
взрослый
300 руб./чел. – 
дети*

Увлекательная прогулка по уникальным карстовым пещерам, доступ в которые есть только зимой. Ледяные 
сталактиты, сталагмиты, снежные кристаллы, причудливые фигуры изо льда. 
3-3,5 часа

Экскурсия «Ледовое 
царство»   0+ (от 5 чел.)
Сезон: январь-март

1000 руб./чел.  – 
взрослый
500 руб./чел. – 
дети*

Пешая прогулка по карстовому логу. Знакомство с уникальным краснокнижным растительным миром 
Пинежья.
2 часа

Экскурсия «Тараканий 
Лог» 0+ (от 1 чел.)
Круглогодично

500 руб./чел. - 
взрослый
300 руб./чел. – 
дети*

Знакомство с богатой историей бывшего уездного города, который старше Москвы на 10 лет. Чем жил 
город, некогда бывший крупным торговым и ярмарочным центром? Какие тайны хранят каменные стены 
домов XIX в.? С какими знаменитыми людьми связана Пинега. Основные промыслы. Чем живёт посёлок 
сегодня.
3 часа

Экскурсия в п. Пинега 
(Пешая обзорная экс- 
курсия) 0+ (от 5 чел.)
Круглогодично

1000 руб./чел. - 
взрослый
400 руб./чел. – 
дети*

Знакомство с историей Красногорского Богородицкого монастыря 1604 года (недействующий) –  одного из 
самых красивых монастырей Русского Севера. Памятная плита князя Василия Голицына. Посещение могилы 
иеромонаха Никона – последнего старца из монастыря Оптиной Пустыни.
2,5-3 часа

Экскурсия «Приют 
святых» 0+ (от 1 чел.)
Круглогодично

600 руб./чел. – 
взрослый
300 руб./чел. – 
дети*

Одна из самых необычных карстовых рек Пинежья. Прогулка по скалам и увлекательные рассказы экскур-
совода. Подъёмы, спуски, шикарные виды реки и лесных панорам.
3 часа

Экскурсия «Речка 
Карьяла – вдали от 
суеты»   6+ (от 5 чел.)
Сезон: июнь-сентябрь

1200 руб./чел. – 
взрослый
600 руб./чел. – 
дети*

Cпуски и подъёмы, глубокие карстовые воронки, гипсовые башни и останцы приведут к разлому, где в виде 
водопада выходит на поверхность Святой ручей. В ходе прогулки вы узнаете о богатстве флоры и фауны 
Пинежья, краснокнижных растениях, уникальных ландшафтах. Осмотрите бывшие купальни Красногорско-
го Богородицкого монастыря.     2 часа

Экстремальная экскур- 
сия «Лог Святого ручья»
10+ (от 5 чел.)
Сезон: июнь-сентябрь

800 руб./чел. - 
взрослый
400 руб./чел. – 
дети*

Автобусная экскурсия в деревню Кулогоры – одну из самых красивых деревень в Пинежском районе. 
Осмотр типичных северных построек. История деревень, знаменитых жителей и гостей Пинежья. Осмотр 
входовой части самой протяжённой карстовой пещеры на Северо-Западе Европы. Общение с местными 
жителями.     3,5 часа

Экскурсия в деревню Кулогоры: 
«Кулогоры – жизнь на Севере» 
(претендент в Ассоциацию 
самых красивых деревень и 
городков России)   0+ (от 5 чел.)

1000 руб./чел. – 
взрослый
400 руб./чел. – 
дети*

Настоящим любителям сбора грибов и ягод мы предлагаем отправиться вместе с нами в увлекательную 
прогулку по тайге. Все собранные ягоды и грибы остаются у вас.
Наши повара за доп. плату смогут приготовить вам ваш урожай или сделать заготовки.
В стоимость входит: трансфер, сопровождение, аренда тары, обед у костра.    4 часа

Поездка в лес: сбор 
сезонных ягод, грибов
0+ (от 5 чел.)
Сезон: июнь-сентябрь

1000 руб./чел. – 
взрослый
600 руб./чел. – 
дети*

Прогулка по реке Пинега на лодках или плотах.  Во время сплава полюбуемся карстовыми берегами, песча-
ными отмелями, старинными северными деревнями, осмотрим входовую часть пещеры. Желающие смогут 
половить рыбу. Чаепитие у костра.     3 часа

Водная прогулка
«Вдоль по Пинеге-реке»    
6+ (от 5 чел.)
Сезон: июнь-сентябрь

1000 руб./чел. – 
взрослый
500 руб./чел. – 
дети*

Знакомство с бытом оленеводов-кочевников. Вы посетите чум, пообщаетесь с пастухами и чумработницами, 
погрузитесь в атмосферу кочевой жизни, увидите настоящих северных оленей! Катание на упряжках, 
фотографирование в национальной одежде.        От 4 часов

Экскурсия «В гости к оле- 
неводам» 0+ (от 5 чел.) 
Сезон: февраль-март

3000 руб./чел.–взрослый
2000 руб./чел. – дети*
Стоимость индивидуальной 
поездки – 6000 руб./чел.

Деревня Кимжа Мезенского района входит в список самых красивых деревень России. Живой музей север-
ного поморского зодчества под открытым небом. Знакомство с уникальной деревней, сохранившей свой 
облик с XIX в. Обзорная экскурсия, посещение «Школы ремёсел», экскурсия в этнографический музей 
«Политов Дом».     10 часов

Экскурсия «Кимжа – 
самая красивая деревня 
России»
0+ (от 3 чел.)

3500 руб./чел. 
(от 3-х человек)
В стоимость входит: 
трансфер, сопро- 
вождение, чаепитие, 
обед, экскурсионное 
обслуживание

Поездка на родину русского землепроходца и морехода Семёна Дежнёва. Рассказ о его жизни, осмотр 
деревни.       Дорога ~9 км.
•   в летний период: на моторной лодке;
•   в зимний период: на снегоходе.
2,5 часа

Экскурсия в деревню 
Сояла    0+ (от 1 чел.)

2000 руб./чел. – 
взрослый
1000 руб./чел. – 
дети*

Познакомимся с историей древнего новгородского волока, Кулойским каналом и солеварением на Пинежье. 
Мифы, легенды, истории - прошлое и настоящее старинной русской деревни. Прогулка с осмотром архитек-
туры, знакомство с традициями и обычаями местных жителей.
4-5 часов

Экскурсия «Путешествие 
по северным деревням» 
(Кулой, Кулогоры, Вели- 
кий двор)    0+ (от 5 чел.)

1500 руб./чел. – 
взрослый
600 руб./чел. – 
дети*

Самая красивая карстовая река Архангельской области. С высоких берегов открываются захватывающие 
дух панорамы: извилистый каньон реки, змейкой убегающий вдаль, бескрайние леса. Знакомство с флорой 
и фауной Русского Севера, в т.ч. с краснокнижными обитателями. Маршрут: 26 км на авто, 1,5 км пешком. 
Обед на костре.     5 часов

Экскурсия к реке «Сотка- 
заповедная красота»  0+ (от 5 
чел.)   Сезон: июнь-сентябрь

1500 руб./чел. – 
взрослый
800 руб./чел. – 
дети*



Пакет экскурсий включает:
- экскурсия в карстовую пещеру;
- экскурсия к водопаду «Святой источник»;
- экскурсия в дер. Красная Горка.
5-6 часов

Пакет экскурсий одного 
дня №1  0+ (от 5 чел.),
только в будни

Встреча группы, посадка в автобус и сопровождение в пути до пос. Голубино; путевая информация.
4-5 часов

Сопровождение группы
из г. Архангельска

5000 руб./
группа

Индивидуальные экскурсии по всем маршрутам выбранного турпакета. Проводятся для одного экскурсан-
та или определённой группы, без присоединения к другим группам.

Индивидуальное 
обслуживание туров и 
экскурсионных пакетов

+ 17000 руб. к 
стоимости тура 
или экскурсион-
ного пакета

Экскурсия на английском языке Услуги англоязычного 
экскурсовода

+500 руб./чел.

1400 руб./чел. – 
взрослый
1000 руб./чел. – 
дети*

*  дети до 14 лет.

Индивидуальные экскурсии проводятся для одного экскурсанта или определённой группы, без присоедине-
ния к другим группам.

Индивидуальное 
обслуживание
экскурсий

+ 8000 руб.
к стоимости 
экскурсии
на группу

 

Во время поездки вас будет сопровождать опытный фотограф, который поможет сделать отличные снимки, 
покажет лучшие локации. Фото из поездки останутся у вас на долгую память. 

Сопровождение
тура опытным
фотографом

от +12000 руб. к 
туру (1 сутки)
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