ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Комплексный завтрак (блюдо на выбор, выпечка, чай/кофе)
Комплексный обед
(салат/хол.закуска, суп, горячее блюдо, морс/компот, хлеб)
Комплексный ужин (салат, горячее блюдо, чай, выпечка)
«Поморский обед»
(традиционные блюда северной кухни в современной подаче)
«Поморский ужин»
(традиционные блюда северной кухни в современной подаче)
Баня 4-х местная
Баня 6-ти местная
Банный веник (березовый)
Залог за аренду инвентаря
Аренда камуфляжного костюма
Аренда сапог резиновых
Перчатки х/б
Аренда лодки (двухместной)
Катание на моторной лодке с инструктором (до 4 чел.)
Аренда двухместной палатки
Аренда трёхместной палатки
Прокат спального мешка
Прокат туристического коврика
Прокат туристической мебели (стол+4 стула)
Аренда удочки
Аренда спиннинга
Бильярд (пул, русский)
Кемпинг (экологический сбор, 1 мешок дров, спички, мусорный
мешок)
1 мешок дров
Аренда детской кроватки
Мангал
Настольные игры
Аренда беседки
Услуги аниматора («Клоун Пряник», «Леший», «Баба-Яга»,
«Хозяин пещеры» и др.), от 5 чел.
Сопровождение группы из г. Архангельска (в Голубино)

200 руб./чел.
350 руб./чел.взрослые
200 руб./чел. –дети
350 руб./чел. –
взрослые
200 руб./чел. – дети
700 руб./чел.
700 руб./чел.
1 500 руб./2 часа
2 000 руб./2 часа
200 руб./шт.
1 000 руб.
200 руб.
100 руб.
50 руб.
300 руб./час
1 500 руб./30мин.
300 руб./сутки
400 руб./сутки
250 руб./сутки
100 руб./сутки
1000 руб./сутки
100 руб./час
300 руб./час
200 руб./час
300 руб./палатка
100 руб./мешок
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
200 руб./чел. за
программу
2 500 руб./сутки

ЭКСКУРСИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ
Детям до 5 лет в сопровождении взрослого посещение экскурсий бесплатно. Экскурсии проводятся каждый день в 10.00, 12.00, 15.00.
Программа

Экскурсия в пещеру
«Голубинский
провал»
6+ (от 1 чел.)

Анимационная
программа:
"Приключения в
пещере"
6+ (от 5 до 10 чел.)

Экскурсия в пещеру
«Певческая
эстрада»
0+ (от 1 чел.)

Описание

Стоимость

Продолжительность

Спуск в карстовую пещеру «Голубинский
провал». Осмотр подземного рельефа,
туннелей, галерей, каменных залов.
В стоимость входит сопровождение
экскурсовода, аренда каски и фонарика,
костюм при необходимости. Доступ в пещеру
ограничен в период весеннего паводка
(конец апреля-середина мая)

600 руб./чел. - взрослый

1,5-2 часа

Вы сможете исследовать подземные
туннели, самостоятельно составить карту
пещеры и постараться выбраться на
поверхность, минуя ловушки и опасности (в
сопровождении инструктора-аниматора).
Доступ в пещеру ограничен в период
весеннего паводка (конец апреля-середина
мая).
Пешеходная прогулка по таежному лесу до
карстовой пещеры «Певческая эстрада».
Спуск в пещеру. Доступ в пещеру ограничен
в период весеннего паводка (конец апрелясередина мая)

400 руб./чел. – дети до 14 лет

+200 руб. /чел. к экскурсии
2 часа

500 руб./чел. - взрослый
400 руб./чел. – дети до 14 лет

1,5 - 2 часа

Экскурсия к
водопаду «Святой
источник»
0+ (от 1 чел.)
Экскурсия к
Красногорскому
Богородицкому
монастырю
0+ (от 1 чел.)
Экскурсия
«Тараканий Лог»
0+ (от 1 чел.)

Экскурсия в пос.
Пинега (обзорная и
посещение Музея
Карста,
Краеведческого
музея)
0+ (от 5 чел.)

Пешеходная прогулка по экологической
тропе к водопаду "Святой источник". Дорога
проходит через красивейшие карстовые лога
по густому таежному лесу. Экскурсия
проводится круглогодично.
Во время экскурсии вы посетите
Красногорский Богородицкий монастырь
1604 года (недействующий) и посещение
захоронения князя В.В. Голицына.
Экскурсия проводится круглогодично.
Пешая прогулка по карстовому логу.
Знакомство с уникальным краснокнижным
растительным миром Пинежья (северные
орхидеи). Время проведения: июнь-октябрь
Поездка в старый русский поселок с богатым
бытом и историей. Во время экскурсии Вы
посетите Пинежский краеведческий музей и
прогуляетесь по старым улочкам поселка.
Узнаете, какие тайны скрывают за собой
стены пинежских домов. Дополнительным
пунктом экскурсии станет посещение Музея
Карста, где посетители смогут получить
необходимую и разностороннюю
информацию об уникальных карстовых
комплексах, флоре и фауне Севера и
единственном заповеднике в Архангельской
области. Экскурсия проводится
круглогодично.

400 руб./чел. - взрослый
300 руб./чел. – дети до 14 лет

400 руб./чел. - взрослый
300 руб./чел. – дети до 14 лет

400 руб./чел. - взрослый
300 руб./чел. – дети до 14 лет

600 руб./чел. - взрослый
400 руб./чел. – дети до 14 лет

1,5 часа

1,5 часа

1,5 часа

4 часа

Интерактивная
программа «Квест в
музее». Обзорная
экскурсия по пос.
Пинега

Веселый и захватывающий поход в музей,
подача интересной информации в виде
игры. Экскурсия проводится круглогодично.

500 руб./чел. к экскурсии

2,5-3 часа

6+ (От 5 чел.)

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

Экскурсия «Сотказаповедная
красота»
0+ (от 5 чел.)
Экскурсия «Речка
Карьяла – вдали от
суеты»
6+ (от 5 чел.)
Экскурсия
«Кулогоры – жизнь
на Севере»
0+ (от 5 чел.)

Экскурсия в Красногорский Богородицкий
монастырь (недействующий). Величие
монастыря и людей, его посещавших,
заинтересует всех. Дополнительным
пунктом поездки станет посещение
могилы иеромонаха Никона – последнего
старца из монастыря Оптиной Пустыни
Экскурсия проводится круглогодично.
Посещение живописного уголка северной
тайги. Самая красивая карстовая река
нашей области Сотка (Пинежский район),
узнаем и увидим много нового о природе
Северного Края. Обед у костра. Время
проведения: июнь - сентябрь
Экскурсия по лесной тропе до необычной
карстовой реки. Прогулка по скалам с
увлекательным рассказом экскурсовода.
Шикарные виды, высокие подъемы.
Время проведения: июнь – сентябрь.
Автобусная экскурсия по древним
поселениям Пинежья - Великий Двор,
Кулогоры. Осмотр типичных северных
построек. История деревень и знаменитых
гостей Пинежья. Осмотр входовой части
самой протяженной карстовой пещеры на
Северо-Западе Европы. Экскурсия
проводится круглогодично.

500 руб./чел. – взрослый
300 руб./чел. – дети до 14 лет

1500 руб./чел. – взрослый
600 руб./чел. – дети до 14 лет

1000 руб./чел. – взрослый
600 руб./чел. – дети до 14 лет

800 руб./чел. – взрослый
400 руб./чел. – дети до 14 лет

2,5-3 часа

5 часов

4,5 часа

3,5 часа

Экскурсия «Кулой.
Путешествие в
прошлое»
0+ (от 5 чел.)

Экскурсия «Тропой
монахов»
6+ (от 5 чел.)

Экстремальная
экскурсия «Лог
Святого ручья»
10+ (от 5 чел.)

Автобусная экскурсия по древним
поселениям Пинежья - Великий Двор,
Кулогоры, Кулой. Увлекательное
путешествие познакомит с историей этих
деревень, с красивейшей рекой Севера Пинегой, вдоль которой проходит дорога.
Познакомит со знаменитыми людьми:
сказительница М.Д. Кривополенова, В.В.
Голицын и др. Познакомимся с историей
древнего новгородского волока Кулойский канал и солеварением на
Пинежье. Мифы, легенды, истории –
прошлое и современность древней русской
деревни. Прогулка по таежному лесу по
ковру из белого мха (сбор грибов и ягод в
зависимости от сезона). Обед у костра.
Экскурсия проводится круглогодично.
Пешая прогулка по лесному массиву путем
монахов, живших в Красногорском
Богородицком мужском монастыре.
Осмотр водопада, где были купальни
монахов, и места, где некогда была
часовня. Время проведения: июнь –
сентябрь.
Экскурсия по логу позволяет получить
представление об уникальных ландшафтах
гипсового карста Пинежья и связанного с
ними богатства флоры и фауны. Трудные
спуски и подъемы, глубокие карстовые
воронки гипсовые башни и останцы
приведут к разлому где выходит на
поверхность Святой ручей в виде водопада
на входе в пещеру Победная .Еще один
выход ручья - это водопад Святой источник
.И
место
где
были
купальни
Красногорского Богородицкого монастыря.
Время проведения: июнь-сентябрь.

1 200 руб./чел. – взрослый
500 руб./чел. – дети до 14 лет

800 руб./чел. - взрослый
400 руб./чел. – дети до 14 лет

700 руб./чел. - взрослый
400 руб./чел. – дети до 14 лет

4-5 часов

2,5 часа

1,5 часа

Водная прогулка
«Вдоль по Пинеге
реке»
6+ (от 5 чел.)

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

Экскурсия «Кимжа:
самая красивая
деревня России»
0+ (от 2 чел.)

Прогулка по р. Пинега на лодках или
плотах. Во время сплава полюбуемся
карстовыми берегами, песчаными
отмелями, старинными северными
деревнями. Желающие смогут половить
рыбу, приятным дополнением экскурсии
станет осмотр карстовых пещер. Чаепитие
у костра. Время проведения: июнь-август.
В стоимость поездки входит: транспортное
обслуживание, сопровождение опытным
инструктором, аренда тары для сбора ягод
или грибов, обед у костра. Прогулка по
таежному лесу. Обед на оборудованной
стоянке.
Все собранные ягоды и грибы остаются у вас.
Наши повара за доп.плату смогут
приготовить вам ваш урожай или сделать
заготовки. Время проведения: июнь –
сентябрь.
Деревня Кимжа находится в
Мезенском районе Архангельской
области. 19 января 2017 года получила
статус самой красивой деревни России
и вошла в состав «Ассоциации самых
красивых деревень России». Вы
познакомитесь с уникальной деревней,
сохранившей свой облик с 19 века.
Прогуляетесь по ожившему музею
деревянного зодчества: между дворов
играют дети, в домах пекут пряники, из
труб поднимаются дымы, на реке ловят
рыбу, в лесах собирают ягоды и
охотятся.

1 000 руб./чел. – взрослый
500 руб./чел. – дети до 14 лет

1 000 руб./чел. – взрослый
600 руб./чел. – дети до 14 лет

4 часа

4 часа

Группам от 2 до 5 чел.: 3 000
руб./чел.
Группам от 5 чел.: 2 300
руб./чел.
В стоимость входит: трансфер,
сопровождение, чаепитие, обед,
экскурсионное обслуживание, мастеркласс

10 часов

10.00 Выезд из пос. Голубино (2,5
часа). 12.30 Чаепитие с пирогами
12.45 Обзорная экскурсия по Кимже
(1,5-2 часа) Посещение «Школы
ремесел», где узнаем о ткачестве,
гончарном промысле, познакомимся с
экспозицией «Хлеб наш насущный,
хоть черный, да вкусный», где
показывается полный цикл от вспашки
земли, посева и до выпечки каравая.
Побываем в этнографическом музее
«Политов дом». Мастер-класс.
Деревенский обед. 17.30 Отъезд в
«Голубино». Экскурсия проводится
круглогодично.
Командобразующая Программа по тимбилдингу «Лесной
игра «Лесной
спринт» - это увлекательный квест на
природе с командным преодолением
спринт»
различных испытаний и препятствий. По
6+ (от 5 чел.)
завершению, всех участников ждёт сбор
вокруг душевного костра Дружбы, где со
смехом можно будет обсудить пройденное.
Программа проводится круглогодично.
Мастер-класс по
обработке
сувенирного камня
6+ (от 1 до 7 чел.)

Вместе с опытным мастером вы отправитесь
на поиски подходящего материала для
изготовления сувенирного камня,
исследуете карстовые ущелья и горы,
узнаете секреты гипсовых пород Пинежья, а
потом окунетесь в процесс обработки камня,
изготовив сувенир, который останется у вас

500 руб./чел.

2 500 руб./чел. - взрослый
1 500 руб./чел. – дети до 14 лет

1,5-2 часа

2 - 2,5 часа

на долгую память о наших местах.
Экскурсия проводится круглогодично.

Мастер-класс
«Шаньги» с
развлекательной
программой
18+ (от 1 чел.)
Мастер-класс
«Печём калачи да
шаньги»
0+ (от 5 чел.)
Мастер-класс по
изготовлению
народной куклы
6+ (от 3 чел.)
Мастер-класс по
косьбе
18+ (от 1 чел.)

Участвуют только взрослые! Веселый
интерактивный мастер-класс по
приготовлению традиционных пинежских
шанег с переодеванием в народные
сарафаны и рубахи, с дегустацией северных
настоек и веселыми играми и плясками.
Все желающие смогут научиться печь
знаменитые пинежские шаньги или
северные калачи. И попить чаю с
приготовленной вами выпечкой
Мы бережем традиции предков и готовы
поделиться с вами своими умениями: за
приятным душевным разговором вы
научитесь своими руками делать обережную
народную куклу, которую возьмете с собой.
Наши деды легко держали в руках стойку и
вставали с первыми лучами солнца на
косьбу. А вы готовы надеть русскую рубаху и
выйти в поле, почувствовать раздолье и силу
природы? А заодно и научиться работать
косой. Мастер-класс содержит элементы

2500 руб./группа

200 руб./чел. – взрослый
150 руб./чел. – дети до 14 лет

200 руб./чел. - взрослый
150 руб./чел. – дети до 1 4 лет

500 руб./чел.

2,5 часа

1,5 часа

1,5 часа

1,5 часа

интерактивной программы. Время
проведения: конец июня – июль.
Мастер-класс по
розжигу самовара
6+ (от 1 чел.)

Мастер-класс от
Лешего
0+ (от 5 чел.)

Пинежане – знатные водохлебы, по 40
чашек чая выпивали за вечер! И конечно,
сами умели приготовить самый вкусный чай
с дымком. Научим и Вас!
Сам Хозяин наших лесов – Леший проведет
вам мастер-класс, где вы изготовите
памятный сувенир из природных
материалов. Леший познакомит вас со
своими владениями и научит правилам
поведения в лесу. Интересно будет и
взрослым, и детям!

0+ (от 3 часов)

Наши ведущие и диджей могут сделать
любую из экскурсий или просто вечер в
ресторане незабываемыми

Оформление зала
под мероприятие

Оформим зал к вашему событию (шары,
ленты, цветы, текстиль и другое)

Услуги ведущего

500 руб./чел.

500 руб./чел. – взрослый
300 руб./чел. – дети до 14 лет

от 2 000 руб./час (Ведущий+Диджей);
1 000 руб./час (Диджей)
От 5000 руб.

1,5 часа

1 час

Почасовая

Для вашего удобства и комфорта вы можете
снять зал в аренду, в этом случае мы
гарантируем, что вы будете единственными
гостями в зале.
Аренда гостиного зала (до 10 чел.)
Аренда зала

Аренда зала ресторана 1 этаж (60 чел.)
Аренда зала ресторана 2 этаж (100 чел. –
банкет,
120 чел. – формат конференции).
В каждом зале имеется музыкальное
оборудование, проектор, экран. Технические
характеристики можно уточнить у
менеджера или на сайте. Обслуживание в
зале входит в стоимость аренды.
Предварительно можно заказать банкетное
меню, мы вышлем вам его по электронной
почте при запросе.

Пакет экскурсий
одного дня №1
0+ (от 5 чел.)

Пакет экскурсий
одного дня № 2
0+ (от 5 чел.)

Индивидуальное
сопровождение
корпоративных групп

Пакет экскурсий включает:
- экскурсия в карстовую пещеру;
- экскурсия к водопаду «Святой источник»;
- экскурсия к Красногорскому
Богородицкому монастырю
В пакет экскурсий входят экскурсии:
- экскурсия в карстовую пещеру;
- экскурсия к водопаду «Святой источник»;
- экскурсия в пос. Пинега (обзорная и
посещение Музея Карста, Краеведческого
музея)
Во время деловой поездки, конференции
или корпоративного выезда за вашей
группой будет закреплен индивидуальный
помощник, который оперативно будет
решать любые технические и

Аренда гостиного зала (до 10 чел.) – 3 000
руб./ 4 часа, каждый дополнительный
час 500 руб.;
Аренда зала ресторана 1 этаж (60 чел.) –
8 000 руб./4 часа, доп.час – 800 руб.;
Аренда зала ресторана 2 этаж (100 чел. –
банкет; 120 чел. – формат конференции)
– 15 000 руб./
4 часа, доп.час – 1000
час

1 000 руб./чел. – взрослый
600 руб./чел. – дети до 14 лет

1 000 руб./чел. – взрослый
600 руб./чел. – дети до 14 лет

+8 000 руб. к стоимости тура на группу

Почасовая

Индивидуальное
обслуживание
экскурсий
Индивидуальное
обслуживание туров и
экскурсионных
пакетов
Сопровождение тура
опытным фотографом

организационные моменты для более
комфортного отдыха. Поможет в вопросах
корректировки программы тура под
особенности членов группы
Индивидуальные экскурсии проводятся для
одного экскурсанта или определенной
группы, без присоединения к другим
группам
Индивидуальные экскурсии по всем
маршрутам выбранного тур.пакета.
Проводятся для одного экскурсанта или
определенной группы, без присоединения к
другим группам
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.

+ 8.000 руб. к стоимости экскурсии на
группу

+ 17 000 руб. к стоимости тура или
экскурсионного пакета

+10 000 руб. к туру (1 сутки)

Услуги англоязычного
экскурсовода

Экскурсия на английском языке

+500 руб./чел.

Аренда
Туристического
комплекса

В стоимость входит аренда всего номерного
фонда (4 коттеджа, 16 номеров категории
«Эконом», 2 номера категории «Комфорт»,
9 номеров категории «Стандарт») с
завтраками. Обеды и ужины оплачиваются
отдельно. При бронировании
туристического комплекса аренда зала
бесплатно.

100 000 руб./cутки – будни;
130 000 руб./cутки – выходные и
праздничные дни;

