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Однодневные туры

Архангельская область, Пинежский район,
188 км трассы Архангельск – Пинега – Мезень
www.golubino.org

Тур
«Красоты Пинежья»
Богатство Пинежского края в его
природе: сочетание бескрайних лугов, сменяющихся дремучими лесами; извилистых рек, переходящих в
ручейки; горных карстовых останцев и пологих берегов, пещер.
Невозможно осмотреть всё за
один день, но можно насладиться
избранными местами. Мы с удовольствием проводим вас по самым живописным
тропам, покажем неприметные уголки, поделимся научными и историческими
знаниями, легендами местности.
В ПРОГРАММЕ:
Сказочная пешая прогулка по заповедному лесу к водопаду «Святой
Источник».
Посещение пещеры «Голубинский провал».
Экскурсия в деревню Красная Горка. Осмотр Красногорского Богородицкого монастыря 1604 г. (недействующий) и места захоронения князя В.В.
Голицына.
Январь – Декабрь, каждые выходные.
Выезд из Архангельска в 8:00 — Отъезд в Архангельск в 17:00-18:00.
В пути в одну сторону ~3,5-4 часа.
От 1 человека.
! Удобная одежда и обувь для прогулки по лесным тропам.
СТОИМОСТЬ:
ВЗРОСЛЫЕ — 3 300 руб., ДЕТИ (до 14 лет) — 2 500 руб.
ВКЛЮЧЕНО: транспортное и экскурсионное обслуживание по программе,
чаепитие, обед.
Подробная программа и описание тура на сайте:

Тур
«Сотка —
заповедная красота.
день на природе»
Река Сотка — одна из наиболее
живописных достопримечательностей
района и, пожалуй, самая красивая
карстовая река. Часть её протекает по
территории Пинежского заповедника.
С высоких карстовых берегов открываются захватывающие дух панорамы: извилистый каньон реки, змейкой убегающий вдаль, бескрайние
леса.
Летом это буйный зелёный океан тайги. Осенью — жёлто-красно-бурый, яркий ковёр,
устилающий горизонт.
Во время тура вы узнаете о карсте всё! Наши экскурсоводы делают своё дело так,
что скучно вам точное не будет. Что такое карст и почему он сам по себе является
достопримечательностью Пинежья?

В ПРОГРАММЕ ТУРА
Посещение Музея Карста Пинежского государственного заповедника.
Поездка к реке Сотка, прогулка по карстовым берегам.
Июнь — Октябрь, каждые выходные
Выезд из Архангельска в 8:00 — Отъезд в Архангельск в 17:00-18:00
В пути в одну сторону ~3,5-4 часа
От 1 человека.
! Удобная одежда и обувь для прогулки по лесным тропам.
СТОИМОСТЬ:
ВЗРОСЛЫЕ — 3 300 руб., ДЕТИ (до 14 лет) — 2 500 руб.
ВКЛЮЧЕНО: транспортное и экскурсионное обслуживание по программе,
чаепитие, обед.
Подробная программа и описание тура на сайте:

Тур
«Водная прогулка
по Пинеге»
Прогулка по реке Пинега на
лодках или плотах. Во время прогулки полюбуемся карстовыми берегами, песчаными отмелями, старинными северными деревнями.
Желающие смогут половить
рыбу, а приятным дополнением к
экскурсии станет осмотр карстовых
пещер.
Бонус к прогулке для погружения в походную атмосферу — чаепитие у костра.
В ПРОГРАММЕ ТУРА
Водная прогулка по реке Пинега.
Экскурсия по лесной тропе до необычной карстовой реки. Прогулкам по
скалам с увлекательным рассказом экскурсовода.
Обед на костре.
Июнь — Сентябрь, каждые выходные
Выезд из Архангельска в 8:00 — Отъезд в Архангельск в 17:00
В пути в одну сторону ~3,5-4 часа
От 1 человека.
! Удобная одежда и обувь для прогулки по лесным тропам.
СТОИМОСТЬ:
ВЗРОСЛЫЕ — 3 000 руб., ДЕТИ (до 14 лет) — 2 500 руб.
ВКЛЮЧЕНО: транспортное и экскурсионное обслуживание по программе,
чаепитие, обед.
Подробная программа и описание тура на сайте:

Тур

«Царство воды
и льда»
Окунитесь в таинственную и
чарующую атмосферу подземного
мира.
В нашем туре «Царство воды и
льда» вы посетите удивительные
пещеры, внутри которых природа создала ледяные сталактиты и сталагмиты. Своды
пещер покрыты завораживающими ледяными кристаллами разнообразной формы.
Подземные гроты доступны к посещению только в зимнее время!

В ПРОГРАММЕ ТУРА
Посещение карстовых пещер (осмотр 4-5 пещер).
Ледяные сталактиты, сталагмиты, кристаллы.
Экскурсия к водопаду «Святой источник».
Увлекательный рассказ экскурсовода.
Январь — Март
Выезд из Архангельска в 8:00 — Отъезд в Архангельск в 17:00-18:00
В пути в одну сторону ~3,5-4 часа
От 1 человека.
! Удобная одежда и обувь для прогулки по лесным тропам.
СТОИМОСТЬ:
ВЗРОСЛЫЕ — 2 300 руб.,

ДЕТИ (до 14 лет) — 2 000 руб.

ВКЛЮЧЕНО: транспортное и экскурсионное обслуживание по программе,
чаепитие, обед.
Подробная программа и описание тура на сайте:

Тур

«Пещеры
Пинежья»
Окунитесь в таинственную и чарующую атмосферу подземного
мира.
В нашем туре «Царство воды и
льда» вы посетите удивительные пещеры, внутри которых природа создала ледяные сталактиты и сталагмиты. Своды пещер покрыты завораживающими
ледяными кристал- лами разнообразной формы.
Подземные гроты доступны к посещению только в зимнее время!

В ПРОГРАММЕ ТУРА
Посещение карстовых пещер (осмотр 4-5 пещер).
Ледяные сталактиты, сталагмиты, кристаллы.
Увлекательный рассказ экскурсовода.
Январь — Март
Выезд из Архангельска в 8:00 — Отъезд в Архангельск в 17:00-18:00
В пути в одну сторону ~3,5-4 часа
От 1 человека.
! Удобная одежда и обувь для прогулки по лесным тропам.
СТОИМОСТЬ:
ВЗРОСЛЫЕ — 2 800 руб.,

ДЕТИ — (до 14 лет) 2 300 руб.

ВКЛЮЧЕНО: транспортное и экскурсионное обслуживание по программе,
чаепитие, обед.
Подробная программа и описание тура на сайте:

Тур

«В гости
к оленеводам»
С февраля по март недалеко от
Лесного отеля «Голубино» стоят стойбищами кочевые племена ненцев и
коми.
Пинежский район - самая южная
точка, куда оленеводы Канинской
тундры пригоняют свои стада на выпас.
Экскурсия в стойбище к оленеводам познакомит вас с бытом оленеводов-кочевников. Вы посетите чум, пообщаетесь с пастухами и чумработницами, погрузитесь в
атмосферу кочевой жизни.
И, конечно же, увидите настоящих северных оленей! Эти дружелюбные животные с
пушистыми любопытными носами никого не оставят равнодушными. Наш тур - это
настоящая оленетерапия.
В ПРОГРАММЕ ТУРА
Экскурсия по старинному уездному городу Пинега.
• Посещение стойбища оленеводов-кочевников.
• Катание на оленьих упряжках.
• Фотографирование в национальной одежде.
• Угощение у оленеводов.
• Северные олени.
Январь — Март
Выезд из Архангельска в 8:00 Отъезд в Архангельск в 17:00-18:00
В пути в одну сторону ~3,5-4 часа
От 1 человека.
! Удобная одежда и обувь для прогулки по лесным тропам.
СТОИМОСТЬ:
ВЗРОСЛЫЕ — 3 500 руб.,

ДЕТИ (до 14 лет) — 2 800 руб.

ВКЛЮЧЕНО: транспортное и экскурсионное
обслуживание по программе, чаепитие, обед.
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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