
Тур
«Знакомство

с Русским Севером»   2020 г.

Приглашаем отправиться в путешествие на Русский 
Север.

Пинежская земля хранит удивительную, исконно русскую 
атмосферу. Здесь живы деревни, здесь жив традиционный 
уклад. В некоторых уголках нашего края время как будто 
остановилось. Приезжайте сюда за спокойствием и умиротво-
рением, приезжайте из любопытства: а как всё было раньше? 
как жили? где жили? 

100-летние поморские дома-корабли с поветями и взвоза-
ми, колодцы-журавли, народные промыслы, старинные тради-
ции, обряды и знания. Северная кухня с блюдами из натураль-
ных продуктов, треска, морошка, вкуснейшие шанежки и 
многое другое! Мы покажем.

В ПРОГРАММЕ
(3 дня / 2 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.

(иконка пещера) Экскурсия в карстовую пещеру.

(иконка историческая экскурсия, без флажка) Экскур-
сия в Пинегу, бывший уездный город.

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

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
4 000 руб. — размещение в гостинице-пансион
4 600 руб. — размещение в номере «Стандарт»
5 200 руб. — размещение в номере «Комфорт»

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

ВКЛЮЧЕНО: проживание в номерах, 3-х разовое питание, 
транспортное и экскурсионное обслуживание по про-
грамме.
Возможно одноместное размещение или дополнительное 
место за доп.плату.
В свободное время вы сможете заказать дополнительные 
экскурсии и мастер-классы за отдельную плату. Экскур-
сии организуются ежедневно.

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
среда - пятница

Подробная программа и описание тура на сайте:



golubino29        RUS: golubino_hotel        ENG: hotel_golubino       turi29

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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