
В Музее Карста сотрудники Пинежского заповедника 
расскажут много интересных подробностей о Пинежском 
крае, флоре и фауне, лесных орхидеях и удивительных 
карстовых ландшафтах.

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

Мастер-класс.

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 деревянным 
лестницам.

СТОИМОСТЬ (на 1 человека):
ВЗРОСЛЫЕ
18 000 руб. — размещение в гостинице-пансион
21 000 руб. — размещение в номере «Стандарт»
26 400 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 выбранной категории, 
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

Еженедельно 

Подробная программа и описание тура на сайте:

Замечательная возможность для тех, кто хочет не только много 
увидеть и узнать об удивительной природе, истории и культуре 
Пинежья, но и проникнуться атмосферой этого края. За 8 дней 
вы посетите главные достопримечательности: карстовые 
пещеры, заповедный лес, каньоны.

В ПРОГРАММЕ
(8 дней / 7 ночей — от 1 человека)

(Пешеходная экскурсия в «Тараканий лог – ледниковый 
период». Пешая экскурсия до карстовых разломов, 
осмотр входа в пещеру «Голубинский провал». Знаком-
ство с красотами Голубинского карстового массива — 
природного памятника регионального значения.

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

Экскурсия в карстовую пещеру.

Экскурсия по Пинеге, бывшему уездному городу, 
сохранившему стать и дух купечества. Прогулка по 
сердцу Пинеги — Володинскому кварталу.

Посещение краеведческого музея, где вы познакоми-
тесь с крестьянским бытом Пинежья, народными костю-
мами и предметами обихода, историей города времён 
ГУЛАГа и Великой отечественной войны. Прикоснётесь к 
литературному Пинежью, одни из самых ярких предста-
вителей которого — Ф. Абрамов и пинежская сказитель-
ница М.Д. Кривополенова.
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