
Мы не только покажем вам Русский Север, познакомим с 
природными и культурными достопримечательностями Пинежья, 
но и предложим угощения традиционной северной кухни: ягоды, 
выпечку, соленья, лесную дичь, блюда из трески, щуки, сёмги.

Каждый день программы посвящён определённому блюду, 
дополнен экскурсиями и интерактивными мастер-классами.

В ПРОГРАММЕ
(5 дней / 4 ночи — от 1 человека)

Экскурсия в деревню Красная Горка. Осмотр Красно-
горского Богородицкого монастыря 1604 г. (недейству-
ющий) и места захоронения князя В.В. Голицына.

Экскурсия в Пинегу, бывший уездный город. Посеще-
ние краеведческого музея.

Экскурсия на столетнюю пекарню, знакомство с давни-
ми традициями выпечки хлеба на Пинежье. Работает 
100-летняя дровяная печь!

Сказочная прогулка по лесной тропе по охранной 
зоне Пинежского заповедника до водопада «Святой 
источник».

Прогулка по Тараканьему логу, знакомство с красота-
ми Голубинского карстового массива — природного 
памятника регионального значения.

Экскурсия на молочную ферму. Знакомство с коровой 
Зорькой и её соседками.

Экскурсия в карстовую пещеру.

Тур
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Мастер-класс по приготовлению северных шанежек. Вы 
просто не можете его пропустить!

Трапезы, «Охотничьи посиделки», рыбацкий ужин.

ПАМЯТКА ТУРИСТА
• Удобная одежда и обувь для прогулки по лесным тропам.
• В пещере ползать НЕ нужно, но местами придётся сильно 
пригнуться, а также спуститься и подняться по деревян-
ным лестницам.

СТОИМОСТЬ (на 1 человека):
ВЗРОСЛЫЕ
16 000 руб. — размещение в гостинице-пансион
18 800 руб. — размещение в номере «Стандарт»
23 200 руб. — размещение в номере «Комфорт»

ДЕТИ
до 5 лет — без предоставления места: оплата только за 
питание и трансфер.
5-14 лет — скидка на тур 20%.

ВКЛЮЧЕНО: проживание в номерах, 3-х разовое питание, 
транспортное и экскурсионное обслуживание по 
программе, развлекательное сопровождение и 
мастер-классы.
Возможно посуточное бронирование.
Возможно одноместное размещение или дополнительное 
место за доп.плату.

ТРАНСФЕР оплачивается отдельно.
Архангельск — Голубино — Архангельск
ВЗРОСЛЫЕ — 2 400 руб.,     ДЕТИ — 1 800 руб.
В пути в одну сторону ~3,5-4 часа

Январь – Декабрь 
январь: 13-17.01;       февраль: 10-14.02;  март: 23-27.03;
апрель: 13-17.04;      май: 25-29.05;           июнь: 01-05.06;
июль: 06-10.07;        август: 17-21.08;        сентябрь: 07-11.09;
октябрь: 05-09.10;  ноябрь: 16-20.11;        декабрь: 30.11-04.12.

Подробная программа и описание тура на сайте:
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