


ЛЕСНОЙ ОТЕЛЬ «ГОЛУБИНО»



О НАС

Архангельская область, 
188 км от Архангельска

ГДЕ НАХОДИТСЯ КАК ДОБРАТЬСЯ

 поездом до Архангельска ~20 часов
 самолётом до Архангельска ~1,5 часа
 на машине из Москвы 1 300 км ~18 часов



О НАС

 31 отдельный номер
 4 коттеджа
 банный комплекс
 ресторан (60 человек)
 конференц-зал (до 120 чел.)
 wi-fi



НОМЕРА СТАНДАРТ

ДВУХМЕСТНЫЕ НОМЕРА В 
ГЛАВНОМ КОРПУСЕ

 2 односпальные кровати
 дополнительное место: 

раскладывающийся диван
 душ и туалет в номере
 фен
 плазменный ТВ
 Wi-Fi
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НОМЕРА КОМФОРТ

ДВУХМЕСТНЫЕ НОМЕРА В 
ГЛАВНОМ КОРПУСЕ

 1 двуспальная кровать 
 дополнительное место: 

раскладывающийся диван
 ванна и туалет в номере
 фен
 плазменный ТВ
 кофемашина
 халаты
 Wi-Fi
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КОТТЕДЖИ

ТРЁХМЕСТНЫЕ ОТДЕЛЬНЫЕ 
КОТТЕДЖИ

 2 односпальные кровати
 диван
 дополнительное место: 

раскладывающийся диван
 душ/ванна и туалет на 

каждом этаже
 фен
 плазменный ТВ
 мини-кухня, чайник, 

посуда
 холодильник
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НОМЕРА ЭКОНОМ

ДВУХМЕСТНЫЕ НОМЕРА В 
ГОСТИНИЦЕ ПАНСИОНЕ

 2 односпальные кровати
 душ и туалет в номере
 ТВ16



КЕМПИНГ

Размещение в палатке на 
территории «Голубино»

Дополнительно
 мешок дров, спички, 
мусорные пакеты
 аренда: палаток, 
спальных мешков, котелков
 охраняемая парковка 
для машин
 душ, баня
 питание в ресторане 
отеля



НА ТЕРРИТОРИИ

 ресторан с баром на 60 
мест
 конференц-зал до 35 
чел. в формате круглого 
стола и 120 чел. в формате 
конференции
 комплекс русских бань
 деревянный городок для 
детей
 детская комната
 автостоянка
 беседки для отдыха
 оборудованные 
костровища
 пляж
Бесплатный WI-FI в зоне 
главного корпуса и ресторана



ПИТАНИЕ

 блюда северной кухни
 натуральные продукты
 продукция с местной 
фермы и пекарни
 учитываем 
индивидуальные 
предпочтения по питанию



ТРАНСПОРТ



ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ



ПЕЩЕРА «ГОЛУБИНСКИЙ ПРОВАЛ»



ПЕЩЕРА «ПЕВЧЕСКАЯ ЭСТРАДА»



ПЕЩЕРЫ «ЛЕДОВОЕ ЦАРСТВО»



ВОДОПАД «СВЯТОЙ ИСТОЧНИК»



КРАСНАЯ ГОРКА



ТАРАКАНИЙ ЛОГ



РЕКА СОТКА



РЕКА ПИНЕГА



РЕКА КАРЬЯЛА



ПОСЁЛОК ПИНЕГА



ДЕРЕВНЯ КУЛОГОРЫ



ДЕРЕВНЯ КУЛОЙ



ДЕРЕВНЯ КИМЖА

ВХОДИТ В СПИСОК САМЫХ КРАСИВЫХ ДЕРЕВЕНЬ РОССИИ



СТОЙБИЩЕ ОЛЕНЕВОДОВ



ВРЕМЕНА ГОДА

ЗИМА

ЛЕТО

ВЕСНА

ОСЕНЬ

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ

БЕЛЫЕ НОЧИ

ЛЕДОХОД

ЗОЛОТАЯ ТАЙГА

РЕДКИЕ СЕВЕРНЫЕ ОРХИДЕИ

ПЕЩЕРЫ

ПЕСЧАНЫЕ ПЛЯЖИ И ДЮНЫ



ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ
ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРЫ



ТУР «КРАСОТЫ ПИНЕЖЬЯ»

В ПРОГРАММЕ

1 ДЕНЬ / ОТ 1 ЧЕЛОВЕКА

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: 8:00
выезд из «Голубино»: 17-18:00

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

Круглогодичное знакомство с основными 
достопримечательностями в окрестностях «Голубино»



ТУР «ЦАРСТВО ВОДЫ И ЛЬДА»

В ПРОГРАММЕ

Сказочная пешая прогулка по заповедному 
лесу к водопаду «Святой Источник»

Экскурсия «Ледовое царство». Посещение 
карстовых пещер (осмотр 4-5 пещер). 
Ледяные сталактиты, сталагмиты, кристаллы

январь – март (каждые выходные)

выезд из Архангельска: 8:00
выезд из «Голубино»: 17-18:00

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

1 ДЕНЬ / ОТ 1 ЧЕЛОВЕКА

Знакомство с подземными и водными красотами 
Пинежья в зимний период



ТУР «ПЕЩЕРЫ ПИНЕЖЬЯ»

В ПРОГРАММЕ

Экскурсия «Ледовое царство». Посещение 
карстовых пещер (осмотр 4-5 пещер). 
Ледяные сталактиты, сталагмиты, кристаллы

январь – март (каждые выходные)

выезд из Архангельска: 8:00
выезд из «Голубино»: 17-18:00

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

Спуск в карстовую пещеру «Голубинский 
провал»

1 ДЕНЬ / ОТ 1 ЧЕЛОВЕКА

Знакомство с подземными красотами Пинежья в зимний 
период



ТУР «В ГОСТИ К ОЛЕНЕВОДАМ»

В ПРОГРАММЕ

Экскурсия в старинный уездный город Пинега

февраль – март (каждые выходные)

выезд из Архангельска: 8:00
выезд из «Голубино»: 17-18:00

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

Посещение стойбища оленеводов-кочевников. 
Катание на оленьих упряжках. 
Фотографирование в национальной одежде. 
Угощение от оленеводов. Северные олени

1 ДЕНЬ / ОТ 1 ЧЕЛОВЕКА

Знакомство с бытом оленеводов-кочевников



ТУР «СОТКА – ЗАПОВЕДНАЯ КРАСОТА»

В ПРОГРАММЕ

Поездка к заповедной северной реке Сотке, 
прогулка по карстовым берегам в 
сопровождении экскурсовода. Знакомство с 
флорой и фауной Пинежья, рельефом 
местности

июнь – октябрь

выезд из Архангельска: 8:00
выезд из «Голубино»: 17-18:00

ВКЛЮЧЕНО: транспортное и 
экскурсионное обслуживание по 
программе, питание

Обед на костре

1 ДЕНЬ / ОТ 1 ЧЕЛОВЕКА

Знакомство с заповедной карстовой рекой.



ТУР «ВОДНАЯ ПРОГУЛКА ПО ПИНЕГЕ»

В ПРОГРАММЕ

Водная прогулка по реке Пинега

июнь – октябрь

выезд из Архангельска: 8:00
выезд из «Голубино»: 17-18:00

ВКЛЮЧЕНО: транспортное и экскурсионное 
обслуживание по программе, питание, аренда
плавсредств, спасжилетов, сопровождение 
инструктора

Экскурсия по лесной тропе до необычной 
карстовой реки. Прогулкам по скалам с 
увлекательным рассказом экскурсовода

Обед на костре

Созерцательная прогулка по реке на надувных плотах

1 ДЕНЬ / ОТ 1 ЧЕЛОВЕКА



ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ
МНОГОДНЕВНЫЕ  ТУРЫ



ТУР «ПИНЕЖЬЕ ЗАПОВЕДНОЕ»

В ПРОГРАММЕ
Сказочная пешая прогулка по заповедному лесу к 
водопаду «Святой Источник»

Экскурсия в карстовую пещеру

Экскурсия в деревню Красная Горка. Осмотр 
Красногорского Богородицкого монастыря 1604 г. 
(недействующий) и места захоронения князя В.В. 
Голицына

январь – декабрь (каждые сб-вс)

выезд из Архангельска: 8:00
выезд из «Голубино»: 15-16:00

ВКЛЮЧЕНО: проживание, питание, 
транспортное и экскурсионное обслуживание 
по программе

1 ДНЯ / 1 НОЧЬ СБ-ВС



ТУР «ЗНАКОМСТВО С РУССКИМ СЕВЕРОМ»

В ПРОГРАММЕ

Сказочная пешая прогулка по заповедному лесу к 
водопаду «Святой Источник»

Экскурсия в карстовую пещеру

Экскурсия в деревню Красная Горка. Осмотр 
Красногорского Богородицкого монастыря 1604 г. 
(недействующий) и места захоронения князя В.В. 
Голицына

январь – декабрь (каждые ср-пт)

выезд из Архангельска: 13:00
выезд из «Голубино»: 15-16:00

ВКЛЮЧЕНО: проживание, питание, 
транспортное и экскурсионное обслуживание 
по программе

3 ДНЯ / 2 НОЧИ СР-ПТ

Пинежский краеведческий музей в пос. Пинега и 
Музей карста при Пинежском заповеднике

Мастер-класс



ТУР «ЗАПОВЕДНАЯ ЧУДЬ»

В ПРОГРАММЕ

Сказочная пешая прогулка по заповедному лесу к 
водопаду «Святой Источник»

Экскурсия в карстовую пещеру

Экскурсия в деревню Красная Горка. Осмотр 
Красногорского Богородицкого монастыря 1604 г. 
(недействующий) и места захоронения князя В.В. 
Голицына

январь – декабрь (каждые пн-пт)

выезд из Архангельска: 13:00
выезд из «Голубино»: 15-16:00

ВКЛЮЧЕНО: проживание, питание, 
транспортное и экскурсионное обслуживание 
по программе

5 ДНЕЙ / 4 НОЧИ ПН-ПТ

Экскурсия в Пинегу, Пинежский краеведческий 
музей, Музей карста при Пинежском заповеднике

Мастер-класс



ТУР «РУССКИЙ СЕВЕР: ПИНЕЖЬЕ – НЕЖЬЕ МОЁ»

В ПРОГРАММЕ

Сказочная пешая прогулка по заповедному лесу к 
водопаду «Святой Источник»

Экскурсия в карстовую пещеру

Экскурсия в деревню Красная Горка. Осмотр 
Красногорского Богородицкого монастыря 1604 г. 
(недействующий) и места захоронения князя В.В. 
Голицына

январь – декабрь (каждые сб-сб)

выезд из Архангельска: 13:00
выезд из «Голубино»: 15-16:00

ВКЛЮЧЕНО: проживание, питание, 
транспортное и экскурсионное обслуживание 
по программе

8 ДНЕЙ / 7 НОЧЕЙ СБ-СБ

Экскурсия в Пинегу, Пинежский краеведческий 
музей, Музей карста при Пинежском заповеднике

Мастер-класс



ТУР «ВКУСНОЕ ПИНЕЖЬЕ»

В ПРОГРАММЕ

Сказочная пешая прогулка по заповедному лесу к 
водопаду «Святой Источник»

Экскурсия в карстовую пещеру

Экскурсия в деревню Красная Горка. Осмотр 
Красногорского Богородицкого монастыря 1604 г. 
(недействующий) и места захоронения князя В.В. 
Голицына

13-17.01 / 10-14.02 / 23-27.03 / 13-17.04 / 25-29.05
/ 1-5.06 / 6-10.07 / 17-21.08 / 7-11.09 / 5-9.10 / 
16-20.11 / 30.11-4.12

выезд из Архангельска: 13:00
выезд из «Голубино»: 15-16:00

ВКЛЮЧЕНО: проживание, питание, 
транспортное и экскурсионное обслуживание 
по программе

5 ДНЕЙ / 4 НОЧИ ПН-ПТ

Экскурсия в Пинегу, Пинежский краеведческий 
музей, 100-летняя пекарня, молочная ферма

Мастер-класс

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУР



ТУР «СЕВЕРНЫЕ КАНЬОНЫ. ЗАПОВЕДНАЯ СОТКА»

В ПРОГРАММЕ

Пеший маршрут по охранной зоне заповедника до 
реки Сотка (~7-10 км)

Осмотр входовой части карстовой пещеры 
«Ленинградская»

под запрос

выезд из «Голубино»: 9:30
обратный трансфер: 15-16:00

ВКЛЮЧЕНО: сопровождение на маршруте, 
транспорт по программе, 3-х разовое 
питание, чаепитие, организация сплава, 
аренда плавсредств

2 ДНЯ / 1 НОЧЬ АКТИВНЫЙ ТУР

Сплав по реке Сотка на резиновых лодках

Пешая экскурсия по карстовым бортам реки Сотка

Проживание в палатках



ТУР «ПО САМЫМ КРАСИВЫМ ДЕРЕВНЯМ РУССКОГО СЕВЕРА»

В ПРОГРАММЕ

под запрос

выезд из Архангельска: 8:00
трансфер в Архангельск: 17:00

4 ДНЯ / 3 НОЧИ

Сказочная пешая прогулка по заповедному лесу к 
водопаду «Святой Источник»

Экскурсия в карстовые пещеры

Экскурсия в деревню Красная Горка. Осмотр 
Красногорского Богородицкого монастыря 1604 г. 
(недействующий) и места захоронения князя В.В. 
Голицына

Экскурсии в деревню Кимжа, Кильца, Веркола

Мастер-класс

ВКЛЮЧЕНО: проживание, питание, 
транспортное и экскурсионное обслуживание 
по программе



ОТДЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

Авиа – и ж/д билеты

Трансфер аэропорт Талаги – г. Архангельск

Трансфер Архангельск – Голубино – Архангельск

Экскурсия по музею «Малые Корелы» (в случае 
раннего прибытия в Архангельск)

Баня

Прокат оборудования и инвентаря



ШКОЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ



ТУР «ЗАПОВЕДНЫМИ ТРОПАМИ»

В ПРОГРАММЕ

1 ДЕНЬ

Сказочная пешая прогулка по заповедному 
лесу к водопаду «Святой Источник»

Посещение карстовой пещеры

под запрос

выезд из Архангельска: 8:00
выезд из «Голубино»: 17-18:00

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

Интерактивная игра "Заповедными тропами" в 
Музее Карста Пинежского государственного 
заповедника или Квест-игра в Краеведческом 
музее п. Пинега 



ТУР «ШКОЛА ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ»

В ПРОГРАММЕ

2 ДНЯ / 1 НОЧЬ

Сказочная пешая прогулка по заповедному 
лесу к водопаду «Святой Источник»

Посещение карстовой пещеры

под запрос

выезд из Архангельска: 10:00
выезд из «Голубино»: 14-15:00

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

Интерактивная игра "Заповедными тропами" в 
Музее Карста Пинежского государственного 
заповедника или Квест-игра в Краеведческом 
музее п. Пинега 

Интерактивная игра «Знатоки»



ТУР «ЗАПОВЕДНЫЙ КРАЙ»

В ПРОГРАММЕ

2 ДНЯ / 1 НОЧЬ

Посещение карстовой пещеры. Награждение 
грамотами почётного спелеолога

под запрос

выезд из Архангельска: 10:00
выезд из «Голубино»: 16:00

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

Квест в музее (увлекательная познавательная 
интерактивная экскурсия в стенах Пинежского 
краеведческого музея в игровой форме)

Посещение стойбища оленеводов, катание на 
оленьих упряжках, фотографирование в 
национальной одежде, северные олени



ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
СОВЕЩАНИЙ, СЕМИНАРОВ, 

КОНФЕРЕНЦИЙ, 
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЙ, ТРЕНИНГОВ, 
МАСТЕР-КЛАССОВ, ПЕРЕГОВОРОВ, 

БИЗНЕС-ВСТРЕЧ, ВЫЕЗДНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ



ОСНАЩЁННОСТЬ ЗАЛА

ВМЕСТИМОСТЬ:  видеопроекционная система с экраном 16:9, шириной 3 метра, 
интерфейсом HDMI (на данный момент поддерживает только такой 
вариант)

 Компьютер
 распределённая сеть видео панелей с возможностью дублирования 

сигнала на основном экране или же показом независимого контента
 основной звук: трёхполосные акустические системы VOLTA (мощность 

достаточная для площади конференц-зала)
 коммутационная система: 8 независимых симметричных звуковых линий 

на сцену, 1 мониторная линия, 1 дополнительная линия для подключения 
микрофона трибуны или использования в качестве независимой линии

 парк микрофонов: 1 ручная беспроводная радиосистема SHURE PG58; 
микшерный пульт Behringer, 6 микрофонных каналов и 4 линейных 
стереофонических

 парк световых приборов, достаточный для заливки сцены
 2 флипчарта
 отдельная комната для переговоров
 кондиционер

 до 35 человек 

в формате 
круглого стола

 до 120 человек 

в формате 
конференции

Площадь конференц-зала 200 кв. м



КОРПОРАТИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Вам уже много раз приходилось решать: 
где провести конференцию с участием коллег из других регионов России или вы готовитесь 
к встрече международных делегаций?

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

 Гибкие условия по проведению мероприятий
 Современное оборудование для презентаций
 Конференц-зал и комната для переговоров
 Организация размещения гостей 
 Согласование меню и проведение банкета
 Организация кофе-брейков и фуршета
 Экскурсионная программа и командообразование
 Комплекс русских бань 
 Развлекательная программа
 Парковка, беседки для отдыха, оборудованные костровища, пляж
 Возможность аренды туристического комплекса под вашу 

организацию.

 Встреча в аэропорту и на ж/д вокзале г. Архангельск
 Организация индивидуального трансфера до Лесного отеля «Голубино»

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

 Организация фуршетов, 
кофе-брейков, дегустаций, 
коктейлей, банкетов, 
кейтеринга

 Услуги переводчика

 Услуги фотографа



1 ЭТАЖ РЕСТОРАНА

ВМЕСТИМОСТЬ: 

 до 60 человек 

В зале имеется 
музыкальное 
оборудование, проектор, 
экран.

Дополнительные 
возможности:
 бильярд
 танцевальная площадка



ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДНЕЙ 
РОЖДЕНИЙ, КОРПОРАТИВОВ, 

ЮБИЛЕЕВ, СВАДЕБ



ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ «ПОД КЛЮЧ»



АРЕНДА ТУРИСТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА ЦЕЛИКОМ



АРЕНДА ЗАЛОВ

аренда гостиного зала в 
главном корпусе

До 10 чел.

аренда зала на 1-м 
этаже ресторана

60 чел.

аренда зала на 2-м 
этаже ресторана

120 чел.- конференция
100 чел. - банкет

В каждом зале имеется 
музыкальное оборудование, 
проектор, экран. 

Обслуживание в зале входит в 
стоимость аренды. 

Предварительно можно заказать 
банкетное меню.



ПОЛНАЯ АРЕНДА

ВКЛЮЧЕНО:
 аренда всего номерного фонда 
- 4 коттеджа
- 16 номеров Эконом
- 9 номеров Стандарт
- 2 номера Комфорт
 завтраки
Обеды и ужины оплачиваются 
отдельно. 
 аренда зала



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



Телефоны:
+7 (8182) 44-14-15 
+7 (911) 554-14-15

Email: infogolubino@mail.ru

facebook.com/golubino29
vk.com/turi29
Instagram (RUS): @golubino_hotel
Instagram (ENG): @hotel_golubino
YouTube: Лесной отель Голубино

Адрес:
164610, Архангельская обл., посёлок Голубино, д. 9

www.golubino.org

mailto:infogolubino@mail.ru
https://www.facebook.com/golubino29/
https://vk.com/turi29
https://www.instagram.com/golubino_hotel/
https://www.instagram.com/hotel_golubino/
https://www.youtube.com/channel/UCenFsbPs_YxxYQDU7wql-mg
http://www.golubino.org/

