Эксклюзивный тур
для активного отдыха
«Северные каньоны. Заповедная Сотка»
2020г.

Вы слышали про Гранд Каньон? Это красивейший каньон в
США, который находится на плато Колорадо, образовавшегося
вдоль одноимённой реки. А знаете, что у нас на Севере есть
свои каньоны? И чтобы посмотреть их, не надо получать визу и
пересекать Атлантику.
Речь о каньонах реки Сотки, протекающей по территории
Пинежского заповедника. Высота уникальных карстовых берегов и останцев вдоль реки достигает 50-70 м. В Сотку впадает
множество источников, рельеф здесь сформирован из пещер,
карстовых провалов, котловин, логов и озёр.
Мы приглашаем отправиться в эксклюзивное путешествие
по северным каньонам.
В ПРОГРАММЕ
(2 дня / 1 ночь — для группы 3-7 человек, 16+)
Начнём с экскурсии в Музее Карста, где сотрудники Пинежского заповедника поделятся своими знаниями.
Карст, гипс, ангидрит… Мы знаем, как рассказать об
этом так, чтобы вы не просто не заскучали, но начали изучать дополнительную информацию.

Пеший маршрут по охранной зоне заповедника до реки
Сотка (~7-10 км).
Особенности маршрута: ~3,5 км на подъём, часть пути
через лесные вырубки и просеки, затем крутой спуск к
реке.
Сплав по реке Сотка на резиновых лодках (~7 км).
Осмотр входовой части карстовой пещеры «Ленинградская».
Пешая экскурсия по карстовым бортам реки Сотка (~1,5
часа).
По пути фотографирование и любование карстовыми
каньонами.
СТОИМОСТЬ (на 1 человека):
5 600 руб. — проживание в палатках
ВКЛЮЧЕНО: трансфер от Лесного отеля «Голубино», 3-х разовое питание (в походных условиях), чаепитие, сопровождение на маршруте, инструктаж, организация сплава,
аренда плавсредств.
ПАМЯТКА ТУРИСТА
• Тур рассчитан на физически подготовленных активных туристов. Пешие маршруты по пересечённой местности ~10
км. Самостоятельная гребля на сплаве.
• Тур стартует от Лесного отеля «Голубино». Необходимо
предварительно добраться до гостиницы.
ГРАФИК ТУРОВ
Под запрос у менеджера. Бронирование возможно не
менее, чем за 5 дней до начала тура.
• Если вы хотите полюбоваться на северные каньоны, но не
уверены в своей физической подготовке, рекомендуем
наш тур выходного дня: «Сотка – заповедная красота. День
на природе».
Подробная программа и описание тура на сайте:

Архангельская обл., Пинежский р-н, пос. Голубино, д.9
тел.: +7 (911) 554-14-15 • infogolubino@mail.ru • www.golubino.org
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