
 

 

 

 

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ 
НОВОГОДНИЙ ТУР 

"ВКУСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ" 
(30.12.2019г.-02.01.20120г.) 

 
Посмотри, как красиво, попробуй, как вкусно! 

 

Приглашаем вас провести новогодние каникулы в атмосфере домашнего уюта и 
насладиться русской кухней от купеческой трапезы до деревенского обеда! 

 Лесной отель «Голубино» находится в Пинежском районе Архангельской области 
в заповедных таежных лесах на берегу реки Пинега. 

У нас есть все для вашего комфортного отдыха, который запомнится надолго: 
уютные номера, вкусная еда, приветливые хозяюшки и хозяева, русские бани, ледяные 
горки, каток, уличные забавы, мастер-классы, экскурсии в карстовые пещеры, к 
незамерзающим водопадам, экологические тропы и исторические места. 

 Вы познакомитесь с лучшими угощениями традиционной северной кухни: 
царская морошка, моченая брусника, маринованные грибы, лесная дичь, блюда из 
трески, щуки, семги, пинежские шаньги и пироги, сливки, травяные чаи и ягодные 
кисели.  

На вашем столе будут только натуральные продукты: молоко и творог с местной 
фермы, соленья и варенья из деревенского погреба, рыба из Пинежских озер и рек и 
ароматный хлеб из пекарни, которой уже более 100 лет.  

Вас ждет насыщенная и яркая программа "Вкусного путешествия":дегустации, 
экскурсии, кулинарные мастер-классы, море положительных впечатлений и эмоций!  

 
Путешествие на Русский север - это заповедная природа, 

старинная архитектура и особое гостеприимство. 
Предлагаем вам попробовать! 

 



 

 

 

 

 
Программа тура: 

День 1:30.12.2019г. 
 
Последний рабочий день в уходящем году будет ярким: вспомним все самое 
замечательное, что произошло в 2019 году, смело помечтаем на предстоящий год! И 
конечно, вкусно потрапезничаем: куда без этого у нас в гостях, где живет Хозяин Леса – 
Леший и угощает гостей лесными дарами! 
 
Трансфер в Лесной отель «Голубино» (можно заказать за доп.плату). 
14.00    Встреча В Лесном отеле с Лешим – Хозяином леса. Знакомство с 

Туристическим комплексом. 
Обед в ресторане отеля.  

15.00    Мастер-класс «Моя мечта». 
17.00    Киноклуб «В гостях у сказки». Лучшие новогодние фильмы и 

рождественские сказки с чашкой чая. Свободное время. 
Можновоспользоваться услугами русских бань, катка, ледяных горок, 
пунктом проката лыж. 

19.00Ужин в ресторане отеля с лесными угощениями: отведаем жаркое «От 
Лешего», лепешки с ягелем, пироги с ягодами. Игровая программа. 
Дискотека. 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

День 2: 31.12.2019г. 

Этот день посвящен традиционным блюдам местной кухни.Город Пинега славился 
своими купцами: щедрые люди, гостеприимные хозяева и их хлебосольные угощения. У 
каждого из наших гостей в этот день появится возможность стать настоящим купцом! 
Весь день веселимся и играем, ведь мы помним: как Новый Год встретишь, так его и 
проведешь! 
 
8.00 Купеческий завтрак 
10.00Новогодняя экскурсия: карстовая пещера «Певческая эстрада» 
13.00     Интерактивная программа «Купеческая жизнь». 

     Торжественное посвящение в купцы (уличное мероприятие) с дегустацией 
традиционного напитка, секрет приготовления которого бережно 
хранится на Пинежье веками. 

14.00Пинежский обед в ресторане отеля (1 этаж Ресторана).  
15.00     Свободное время.  Можно воспользоваться услугами русских бань, 
                 катка, ледяных горок. 
17.00      Легкий ужин (1 этаж Ресторана). Подготовка к празднику.  
                 Киноклуб «В гостях у сказки». (2 этаж Ресторана) 
21.30Широкие Новогодние Гулянияс купеческим застольем, 

веселойпрограммой от  Деда Мороза, новогодними чудесами и  
зажигательными танцами. 

00.30Праздничный фейерверк. Дискотека до утра! 
 

  



 

 

 

 

День3: 01.01.2020г. 

День веселья и радости: маскарады, деревенские забавы, веселые соревнования! 

 

9.00 Деревенский завтрак из натуральных продуктов с местной фермы. 

10.00 Экскурсия в Красногорский Богородицкий мужской монастырь 1604 года 
(недействующий). Осмотр памятной плиты князя В.В.Голицына. 

12.00 Новогодний маскарад для детей (приготовьте яркие костюмы, ведь Дед 
Мороз обязательно выберет лучший) 

13.00 Зимний чемпионат «Деревенское раздолье» (уличное мероприятие) 

14.00 Сытный обед в ресторане отеля.  

15.00 Мастер-класс «Деревенский оберег». 

17.00 Киноклуб «В гостях у сказки». Свободное время. Можно  

воспользоваться услугами русских бань, катка, ледяных горок. 

19.00 Поморский ужин с развлекательной программой. 

21.00 Продолжаем веселье: праздничная Дискотека с танцевальными 
конкурсами. А все, кто захотят уединения, смогут попить чай из 
самовара на 1 этаже ресторана. 

 

 

 

  



 

 

 

 

День 4:02.01.2020г. 

Заповедная природа, сказочный зимний лес, а после: ароматный чай из самовара. Чай на 
Пинеге в почете.  Утром у нас – чай, днем – чаёк, вечером – чаище! Пьем чай  вприкуску, 
вприглядку и до седьмого пота, а как устанем – по новой начинаем! Хотите узнать 
традиции пинежского чая, насладиться его ароматом – Добро пожаловать! 
Народные традиции и северный фольклор: ради этого стоит к нам приехать! 
 
9.00 Деревенский завтрак 
10.00 Экскурсия к незамерзающему водопаду «Новогодний Святой 

источник». Прогулка по таежному лесу. 
13.00 Деревенские посиделки за самоваром «Пинежская сказка» с 

участие народного хора. 
14.00 Обеденная трапеза в ресторане отеля. 
15.00 Прощание с Лесным отелем. Трансфер в г.Архангельск (доп.плата) 
 

 

Стоимость в руб. на 1 человека 
Дата Гостиница Эконом 

(2ухместные номера, 
благоустроенные) 

Гостиница КОТТЕДЖ  
Стандарт Комфорт 2-х местное 3-х местное 4-х местное 

30.12.2019-02.01.2020 19 000 руб. 23 000 руб. 27 000 руб. 27 000 руб. 23 000 руб. 19 000 руб. 

 
Включено: проживание в выбранной категории номеров, 3х-разовое комплексное питание, 
экскурсионное и развлекательное сопровождение и мастер-классы по программе. 

 
Дополнительно оплачивается трансфер: г. Архангельск- пос. Голубино - г. Архангельск. Стоимость: 2500 
руб. с чел. – взрослый, 2000 руб. – детский (до 14 лет). 
 
Индивидуальный трансфер Архангельск-Голубино8 000 руб. за легковую машину. 
Возможна организация трансфера Аэропорт – Архангельск: 1000 руб./легковое авто 
 
Доплата за одноместное размещение 3 500  рублей за тур. 
Доп. место в номере:15% - скидка на тур; 
Оплата за детей до 5 лет без предоставления места только за питание; 
Для детей от 5 до 14 лет действует скидка на тур: 20%. 

 
 
  



 

 

 

 

ПАМЯТКА ТУРИСТА 

При себе иметь: 
1. Одежду, теплую и комфортную для пребывания на природе. Заранее посмотрите прогноз погоды. 
2. Удобную обувь для прогулки по зимним лесным тропам. 
3. В случае особенностей питания просьба указать об этом при заселении администратору гостиницы. 
Мы постараемся учесть ваши предпочтения.Завтраки на выбор, ужины и обеды комплексные с выбором 
блюд. 
4. На территории туристического комплекса расположен Бар-ресторан и сувенирная лавка. 
Пещеры: 
5. в зимний период в пещере сухо, но  прохладно (0С), одежда может запачкаться, одевайтесь 
соответственно, возьмите рабочие перчатки или воспользуетесь арендой костюма в «Голубино»; 
6. просьба не трогать руками и не пугать летучих мышей, которые зимуют в пещерах; 

7. для посещения пещеры требуется минимальный уровень физической подготовки, тем не менее, 
будьте готовы к тому, что нужно будет низко наклоняться и спускаться по высоким лестницам; ограничение 
по возрасту: 6+;  
Лица в алкогольном и наркотическом опьянении в пещеру не допускаются 
 

Находясь в составе группы, туристы должны соблюдать установленное время и порядок следования по 

маршруту, учитывая в своих действиях интересы остальных членов группы. Просим Вас быть особенно 

пунктуальными и соблюдать регламент во избежание опозданий. Лесной отель оставляет за собой 

право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема.  

  



 

 

 

 

СЕМЕЙНЫЙ ЛАГЕРЬ 
«ЗНАКОМЬТЕСЬ! СЕВЕР!» 

(03.01. - 10.01.20120 г.) 

Приключенческая игра для детей и взрослых, которая возможна только в лесном отеле 

на берегу замерзшей реки Пинега, в 300 метрах от Голубинской пещеры и 900 метрах 

от таинственного незамерзающего водопада “Святой источник”. Каждый день 

программы позволит вам и вашему ребёнку узнавать что-то новое, лучше понимать 

себя и раскрывать новые грани своей личности. За восемь насыщенных дней вы и ваши 

дети отдохнёте физически и эмоционально, станете более дружными, приобретёте 

новых друзей и зарядитесь позитивной энергией на весь год. 

 Друзья, весёлые приключения, отдых от гаджетов и живое общение. 

 Родители выдохнут, займутся собой, усилят связь со своим ребёнком. 

 Отдохнёте, зарядитесь энергией, найдёте новых интересных знакомых. 

Восемь дней увлекательных приключений с профессиональными организаторами-

аниматорами: 

 Александра Сахарова – психолог, закончила МГППУ. Яркая, светлая, добрая, 

позитивная и энергичная, многогранная и наполненная жизнью, ведущая нашего 

лагеря. 

 Виталий Телегин – психолог, закончила МГППУ. Преподаватель психологии. 

Тренер, специалист по обучению работе с детьми, проводит информационные и 

навыковые тренинги. 

 Татьяна Васильева – филолог, журналист, закончила ПГУ им. Ломоносова. 

Организатор семейной эко-студии, педагог, сертифицированный фитнес-тренер, 

мама троих замечательных девочек, вегетарианка. 

 Семён Колонин – директор лагеря. Отвечает за всё происходящее в лагере, и 

даже за то, чтобы ваш отдых был идеальным. 

Программа лагеря рассчитана на два возраста детей с отличиями в программе для 

каждого возраста: 

 от 8 лет до 11 лет 

 от 13 до 15 лет 

С детьми более младшего возраста тоже можно и нужно приезжать в лагерь с 

пониманием того, что ваше личное участие в программе будет её неотъемлемой частью. 

 
СТАНЬ ГЕРОЕМ СЕВЕРНОГО ПРИКЛЮЧЕНИЯ! 

 



 

 

 

 

Программа: 

 Отправиться в путешествие по сказочному миру реки Пинега найти и 

разгадать загадки, ребусы, кроссворды, расшифровать тайные письмена 

 Попробовать себя в роли знаменитостей, которых любит камера, и стать 

героями в шоу талантов  

 Своими руками мастерить поделки на творческих и интеллектуальных 

мастер-классах, которые будут помогать разгадывать тайны старинной 

книги 

 Пройти полосу препятствий Лешего, которой бережёт тайны заповедного 

Голубинского леса 

 Сделать каждому члену семьи настоящие северные сувениры 

 Спуститься в пещеру “Голубинский провал” и пройти нелёгкий путь до 

таинственного незамерзающего водопада  

 Сняться в семейной фотосессии и привезти из отпуска отличные 

фотографии 

 Каждый день пробовать новые северные блюда! Ведь каждый день в 

нашем лагере великолепный шеф-повар будет готовить для нас 

традиционное северное блюдо и угощать им нас. 

 Родителям встречаться возле камина и общаться с семейным психологом 

и между собой на интересующие всех темы взросления детей и развития 

семьи. 

Подробная программа лагеря высылается по запросу. 

СТОИМОСТЬ: 44 500 руб. с человека, размещение в двухместных номерах 

«Эконом». 

Включено: экскурсионная программа, программа с профессиональными организаторами-аниматорами, 
проживание в комфортабельных номерах категории “Эконом”, 3-х разовое питание, трансфер 

Оплата за детей до 5 лет без предоставления места только за питание; 
Возможно размещение в номерах повышенной комфортности за дополнительную плату. 
Если вы планируете приехать к нам втроём, вчетвером или большой компанией, разместиться в коттедже, 
стандартном или комфортном номере отеля, позвоните нам или напишите – мы сделаем для вас 
индивидуальный расчёт стоимости. 

 

 



 

 

 

 

Дополнительные услуги: 

Баня 4-х местная 1 500 руб./2 часа 

Баня 6-ти местная 2 000 руб./2 часа 

Банный веник (березовый) 200 руб./шт. 

Залог за аренду инвентаря 1 000 руб. 

Аренда камуфляжного костюма 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 

Услуги ледяной горки бесплатно 

Услуги лыжни бесплатно 

Бильярд (пул, русский) 200 руб./час 

Аренда детской кроватки Бесплатно 

Мангал Бесплатно 

Настольные игры Бесплатно 

Аренда беседки Бесплатно 

 

  



 

 

 

 

 

НОВОГОДНИЕ  ЭКСКУРСИИ 

Период: с 30.12.2019 года по 08.01 2020 года 

 

Программа Описание Стоимость Продолжительность 

Экскурсия в пещеру 

«Новогодний Голубинский 

провал» 

6+ 

Спуск в  карстовую пещеру «Голубинский провал». В 

подземном рельефе посмотрим на туннели, галереи, 

каменные залы, где вас ждут новогодние сюрпризы. 

В стоимость входит сопровождение экскурсовода, аренда 

каски и фонарика, костюм при необходимости 

 

800 руб./чел.-взрослый, 

400 руб./чел – детский до 14 лет 

1,5-2 часа 

Экскурсия в пещеру 

«Новогодняя Певческая 

эстрада» 

Пешеходная прогулка по таежному лесу до карстовой 

пещеры «Певческая эстрада». Спуск в пещеру, где вас 

ждут новогодние чудеса. 

В стоимость входит сопровождение экскурсовода, аренда 

каски и фонарика, костюм при необходимости. 

 

800 руб./чел. –взрослый, 

400 руб./чел. – детский до 14 лет 

1,5 - 2 часа 

Экскурсия к водопаду 

«Новогодние Святой 

Пешеходная прогулка  по сказочному зимнему лесу к 

незамерзающему водопаду "Святой источник". Дорога 

проходит через красивейшие карстовые лога по 

500 руб./чел.-взрослый, 
1,5 часа 



 

 

 

 

источник» экологической тропе. 300 руб./чел-детский до 14 лет 

Экскурсия к Зимнему 

Красногорскому 

Богородицкому 

монастырю 

Во время экскурсии вы посетите Красногорский  

Богородицкий монастырь 1604 года (недействующий) и 

посещение захоронения князя В.В. Голицына. 

400 руб./чел.- взрослый, 

300 руб./чел – детский до 14 лет 1,5 часа 

Зимняя экскурсия в пос. 

Пинега (обзорная и 

посещение Музея Карста, 

Краеведческого музея) 

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. 

1000 руб./чел.-взрослый 

600 руб./чел – детский до 14 лет 

4 часа 

Экскурсия «Новогоднее 

Ледовое царство» 

(Березниковские пещеры) 

(от 5 человек) 

Увлекательная прогулка по уникальным карстовым 

пещерам. Вместе мы посетим 4-5 сказочных  пещер, 

полюбуемся снежными кристаллами, ледяными 

фигурами, причудливыми камнями. 

1000 руб./чел. – взрослый 

500 руб./чел. - детский 3 – 3,5 часа 



 

 

 

 

НОВОГОДНИЕ ТУРЫ ОДНОГО ДНЯ 
 

Приглашаем Вас посетить замечательный край северной сказки! 
 

Наш туристический комплекс находится в прекрасном  
заповедном крае, среди густых лесов и извилистых рек, где 

свежий воздух и проникновенная тишина! 
Это край с увлекательной историей и уникальными 

памятниками, созданными не только руками человека, но и 
самой природой! 

 

«Новогодние красоты Пинежья» 

(1 день; от 1 человека) 

8:00 Отправление из г. Архангельск (188 км, в пути 3-3,5 часа). 

Путешествие по живописной трассе до туристического комплекса 

«Голубино». Чаепитие с местной выпечкой. 

11:00 Новогодняя экскурсия в карстовую пещеру «Голубинский 

провал». Какие чудеса происходят в Новогодней пещере?!  Какие 

тайны скрыты в абсолютной темноте?! Будет понятно только 

тому, кто дойдет до конца.Вас ждут неожиданные открытия, 

опасные испытания и, конечно, возможность узнать много нового 

о подземном мире пещер. 

13:00 Сытный обед в ресторане «Голубино». 

  Прогулка по заповедному лесу к незамерзающему водопаду  

  «Новогодний Святой источник». 

16:00 Новогодний мастер-класс. Свободное время: Можно 

воспользоваться услугами катка, ледяных горок, детской площадки. 

17:00 Отъезд в Архангельск 
 

Стоимость на 1 человека: 3000 рублей – взрослый; 
2600 рублей - детям до 14 лет 

ВКЛЮЧЕНО: трансфер, экскурсионное и анимационное обслуживание по программе, чаепитие и обед. 



 

 

 

 

 

  При сборе группы 15 человек 1 сопровождающий БЕСПЛАТНО 

 


