
В ПРОГРАММЕ
(2 дня / 1 ночь — от 1 человека)

Экскурсия в карстовую пещеру.

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

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

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
3 800 руб. — размещение в гостинице-пансион
4 300 руб. — размещение в номере «Стандарт»
4 800 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, 
экскурсионное обслуживание по программе.
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
каждые суббота – воскресенье 

Подробная программа и описание тура на сайте:

ДВУХДНЕВНЫЙ ТУР позволяет увидеть сразу несколько 
основных природных достопримечательностей Пинежского 
края.

Мы покажем вам карстовую пещеру с подземными входа-
ми и форумами. Водопад-источник, притаившийся в таёжном 
лесу. Одни из самых красивых панорам на окрестности. Поде-
лимся научными и историческими знаниями, легендами мест-
ности.

И всё это с проживанием в уютных номерах прямо на 
берегу реки, вкусной северной кухней и русской банькой! 
Окунитесь в заповедную природу Пинежья!

НЕ УПУСТИТЬ в сезоне:
• Весна: увидеть и услышать завораживающий ледоход.
• Лето (конец мая – середина июля): любоваться небом в белые 
  ночи, гулять по буйно-зелёному лесу.
• Осень: пытаться разглядеть горизонт, выстланный жёлто-
  красно-бурым, ярким ковром листьев.
• Зима: настоящая, русская. Северное сияние. И олени!
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