
 

Мастер-класс по обработке сувенир-
ного камня  6+ (от 1 до 7 чел.)

1000 руб./чел.

Весёлый интерактивный мастер-класс по приготовлению традиционных пинежских шанег с переодева-
нием в народные сарафаны и рубахи, с дегустацией северных настоек и весёлыми играми и плясками. 
Участвуют только взрослые!    2,5 часа

Изготовление памятного сувенира из камня под чутким руководством опытного мастера.

Мастер-класс «Шаньги» с 
развлекательной програм- 
мой 18+ (от 1 до 10 чел.)

2500 руб./ 
группа

Мастер-класс по приготовлению традиционных пинежских шанег или северных калачей, 
пошаговая рецептура. Чаепитие с выпечкой, приготовленной своими руками. 
1,5 часа

Мастер-класс «Печём 
калачи да шаньги» 
0+ (от 5 чел.)

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

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.    1,5 часа

Мастер-класс по изготов- 
лению народной куклы
6+ (от 3 чел.)

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

Расслабиться после отдыха на природе и при этом изготовить сувенир, который останется у вас на память. 
Натуральное дерево и яркие краски: прекрасное сочетание.
1,5 часа

Мастер-класс по росписи 
деревянного сувенира
4+ (от 1 чел.)

300 руб./чел.
200 - детский

Пинежане – знатные водохлебы, по 40 чашек чая выпивали за вечер! И конечно, сами умели приготовить 
самый вкусный чай с дымком. Научим и Вас!
Мастер-класс с пинежскими сказками и местными прибаутками.      1,5 часа

Мастер-класс по 
розжигу самовара
6+ (от 1 до 10 чел.)

2500 руб./ 
группа

Какие навыки необходимы деревенскому жителю? Легко ли их освоить горожанам?! Проверим! Веселые 
состязания научат вас жизни вдали от города.
1,5 часа

Интерактивный мастер- 
класс «Пять деревенских 
навыков» (от 1 до 10 чел.)

2 500 руб./ 
группа

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!     1 час

Мастер-класс от Лешего
0+ (от 5 чел.)

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

Мастер-классы   (запись на мастер-классы осуществляется у администратора Парка).

Стоимость трансфера

Режим работы ресторана

Будни с 07:00 до 00:00    •    Выходные и праздничные дни с 07:00 до 03:00
Завтрак: с 7:00 до 10:00    •    Обед: с 13:00 до 15:00    •    Ужин: с 19:00 до 21:00

Возможна организация фуршетов, кофе-брейков (от 200 руб./чел.), дегустаций, коктейлей, банкетов (от 700 руб./чел.), кейтеринга.
Аренда зерновой кофемашины – 1500 рублей за кофе-брейк (не более 25 минут, включено 2 литра молока, 1 кг зерна).

В стоимость размещения входит завтрак. Обед и ужин можно заказать дополнительно.

2021 год*
Стоимость номера*, руб.

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)
Кофе с собой
В ресторане возможен заказ блюд по меню A la Carte
«Поморский обед» (традиционные блюда северной кухни в современной подаче)
«Поморский ужин» (традиционные блюда северной кухни в современной подаче)

400 руб./чел.
500 руб./чел.- взр., 250 руб./чел. –дети
500 руб./чел. – взр., 250 руб./чел. – дети

1 500 руб./чел.
1 500 руб./чел.

Стоимость размещения в Лесном Отеле

Услуга

Трансфер Парка «Голубино»

Трансфер Парка «Голубино»

Организация трансфера

Организация трансфера

Индивидуальный трансфер на легковом а/м,
в одну сторону

Индивидуальный трансфер на легковом а/м
бизнес-класса в одну сторону

Индивидуальный трансфер на легковом а/м 
однодневным туром

Аренда минивэна (6 мест), бизнес-класса
в одну сторону

Аренда автобуса Вектор Некст
(класс Турист»), 25 мест, 1 день

Аренда автобус ПАЗ, 23 места

Маршрут

г. Архангельск – пос. Голубино

Пос. Голубино – г. Архангельск

Г. Архангельск – пос. Голубино

Пос. Голубино – г. Архангельск

Архангельск-Голубино
или Голубино Архангельск

Архангельск-Голубино
или Голубино Архангельск

Архангельск-Голубино-Архангельск

Архангельск-Голубино
или Голубино-Архангельск

Архангельск-Голубино-Архангельск

Голубино-Пинега

Время выезда

08:00, ежедневно

17:30, ежедневно

13:00, ежедневно

08:00, 15:00 (под запрос)

под запрос

под запрос

с 8.00 до 21.00

под запрос

с 8.00 до 21.00

рейс

Стоимость

550 руб. – взрослый, 400 руб. - детский

550 руб. – взрослый, 400 руб. - детский

1200 руб. – взрослый, 900 руб. - детский

1200 руб. – взрослый, 900 руб. - детский

8 000 руб./авто

12 000 руб./авто

15 000 руб./авто

15 000 руб./авто

25 000 руб./автобус, дополнительные
сутки +5000 руб./день

1000 руб./автобус

в новогодние даты действует отдельный прайс, подробности на сайте www.golubino.org

Одни сутки (будни)

Одни сутки (выходные
и праздничные дни)

2600

Эконом
(2-местный)
17 номеров

3400

3600

Стандарт
(2-местный)
9 номеров

Комфорт
(2-местный)
2 номера

Коттедж
(3 -местный)
4 коттеджа

Главный корпус (11 номеров)

4800

5000

6000

6000

8000
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Подробнее о программах культурно-ландшафтного Парка «Голубино»
на нашем сайте www.golubino.org

Наши ведущие и диджей могут сделать любой ваш вечер в ресторане незабываемыми.
Почасовая, от 3-х часов

Услуги ведущего 
0+

от 5000 руб./ час (ведущий);
от 1000 руб./ час (диджей)

Знакомство с культурой Севера, его песенными и игровыми традициями. Стать участниками фольклорного 
представления, которое вы запомните надолго.    1,5 часа

Выступление пинежского 
фольклорного коллектива

10000 руб.

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.

Аренда
Туристического 
комплекса

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

Работы по оформлению зала из материалов заказчика.....................................................................................................................................................от 5000 руб.
Оформление зала «под ключ» по согласованному дизайн-решению.......................................................................................................................от 20 000 руб.

Оформление зала
под мероприятие

Фольклорный вечер с местной сказительницей у костра или в зале (в зависимости от погоды), общение.
1,5 часа

Интерактивная программа 
«Теплые посиделки»
0+ (от 1 до 10 чел.)

2500 руб./ 
группа

Баня «Деревенская» (4-х местная).......................................................................................................................................................................................................................................................................1 500 руб./2 часа
Баня «Для друзей» (6-ти местная).........................................................................................................................................................................................................................................................................2 500 руб./2 часа
Баня «Владимирская» (6-8-местная)....................................................................................................................................................................................................................................................................3 500 руб./2 часа
Банный веник (березовый).........................................................................................................................................................................................................................................................................................200 руб./шт.

Аренда камуфляжного костюма (перчатки включены)...................................................................................................................................................................................................................200 руб.
Аренда резиновых сапог, валенок .....................................................................................................................................................................................................................................................................100 руб.
Перчатки х/б............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................50 руб.
Аренда сноутюба (ватрушки)..................................................................................................................................................................................................................................................................................200 руб./час
Аренда беговых лыж........................................................................................................................................................................................................................................................................................................250 руб./час
Аренда коньков ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................200 руб./час
Катание на «банане»........................................................................................................................................................................................................................................................................................................200 руб. /чел.
Катание на снегоходе с инструктором...........................................................................................................................................................................................................................................................400 руб./15 мин.
Бильярд (пул, русский)...................................................................................................................................................................................................................................................................................................200 руб./час
Аренда лодки (двухместной) ....................................................................................................................................................................................................................................................................................300 руб./час
Катание на моторной лодке с инструктором (до 4 чел.)..................................................................................................................................................................................................................1500 руб./30мин.
Аренда SUP-board (сапборд, сап доска).......................................................................................................................................................................................................................................................1500 руб./2 часа.
Услуги инструктора по обучению на SUP-board (до 6 чел.)........................................................................................................................................................................................................1000 руб./группа
Аренда двухместной палатки..................................................................................................................................................................................................................................................................................300 руб./сутки
Аренда трёхместной палатки...................................................................................................................................................................................................................................................................................400 руб./сутки
Прокат спального мешка.............................................................................................................................................................................................................................................................................................250 руб./сутки
Прокат туристического коврика ..........................................................................................................................................................................................................................................................................100 руб./сутки
Прокат туристической мебели (стол+4 стула) ..........................................................................................................................................................................................................................................1000 руб./сутки
Аренда удочки.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................100 руб./час
Аренда спиннинга..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................300 руб./час
Кемпинг (экологический сбор, 1 мешок дров, спички, мусорный мешок),  1 парковочное места для авто на стоянке ...........................................................400 руб./палатка
Корзина для пикника (мы сформируем для вас набор для уютного и вкусного вечера у костра,
вам уже не нужно ни о чем думать, только отдыхать)
Корзина №1..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................500 руб./чел.,
Корзина №2.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1500 руб./чел.,
Организация романтического ужина на берегу реки (на 2 человека): костер, ужин, походная мебель, пледы........................................................................5000 руб./2 чел.

Дополнительные услуги (аренда оборудования, прокат)

Банный комплекс

Организация мероприятий и праздников

turi29RUS:   golubino_hotelENG:   hotel_golubinogolubino29


