
 

Прогулка по р. Пинега на лодках или плотах.  Во время сплава полюбуемся карстовыми берега-
ми, песчаными отмелями, старинными северными деревнями. Желающие смогут половить рыбу, 
приятным дополнением экскурсии станет осмотр карстовых пещер. Чаепитие у костра.
Продолжительность 4 часа

Водная прогулка
«ВДОЛЬ
ПО ПИНЕГЕ РЕКЕ»
6+     (от 5 чел.)
Сезон: июнь-сентябрь

Спуск в карстовую пещеру «Голубинский провал». Осмотр подземного рельефа, туннелей, 
галерей, каменных залов. В стоимость входит сопровождение экскурсовода, аренда каски и 
фонарика, костюм при необходимости.
Продолжительность  1,5-2 часа

Экскурсия в пещеру
«ГОЛУБИНСКИЙ
ПРОВАЛ»
6+     (от 1 чел.)

800 руб./чел.
взрослый
400 руб./чел.
дети до 14 лет

Вы сможете исследовать подземные туннели, самостоятельно составить карту пещеры и поста-
раться выбраться на поверхность, минуя ловушки и опасности (в сопровождении инструктора- 
аниматора).
Продолжительность 2 часа

Анимационная прог- 
рамма: "ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ В ПЕЩЕРЕ" 
6+     (от 5 до 10 чел.)

+200 руб./чел. 
к экскурсии

Пешеходная прогулка по таежному лесу до карстовой пещеры «Певческая эстрада». Спуск 
в пещеру.
Продолжительность  1,5-2 часа

Экскурсия в пещеру
«ПЕВЧЕСКАЯ
ЭСТРАДА»
0+     (от 1 чел.)

600 руб./чел.
взрослый
400 руб./чел.
дети до 14 лет

 

Пешеходная прогулка по экологической тропе к водопаду "Святой источник". Дорога проходит 
через красивейшие карстовые лога по густому таежному лесу. 
Продолжительность 1,5 часа

Экскурсия
к водопаду
«СВЯТОЙ ИСТОЧНИК»
0+     (от 1 чел.)

400 руб./чел.
взрослый
300 руб./чел.
дети до 14 лет

Во время поездки вы познакомитесь с историей Красногорского Богородицкого монастыря 
1604 года (недействующий) и увидите памятную плиту князю В.В. Голицына.
Продолжительность 1,5 часа

Экскурсия к Красно-
горскому Богородиц-
кому монастырю
0+     (от 1 чел.)

400 руб./чел.
взрослый
300 руб./чел.
дети до 14 лет

 

Увлекательная прогулка по уникальным карстовым пещерам. Вместе мы посетим 4-5 пещер, 
полюбуемся снежными кристаллами, ледяными фигурами, причудливыми камнями.
Продолжительность 3-3,5 часа

Экскурсия «Ледовое 
царство» (Березни-
ковские пещеры)
0+ (от 5 чел.)
Сезон: январь-март

1000 руб./чел.
взрослый
500 руб./чел.
дети до 14 лет

Пешая прогулка по карстовому логу. Знакомство с уникальным краснокнижным растительным 
миром Пинежья (северные орхидеи).
Продолжительность 1,5 часа

Экскурсия
«ТАРАКАНИЙ ЛОГ»
0+     (от 1 чел.)

400 руб./чел.
взрослый
300 руб./чел.
дети до 14 лет

Поездка в старый русский поселок с богатым бытом и историей. Во время экскурсии Вы посети-
те Пинежский краеведческий музей и прогуляетесь по старым улочкам поселка. Узнаете, какие 
тайны скрывают за собой стены пинежских домов. Дополнительным пунктом экскурсии станет 
посещение Музея Карста, где посетители смогут получить необходимую и разностороннюю 
информацию об уникальных карстовых комплексах, флоре и фауне Севера и единственном 
заповеднике в Архангельской области.   Продолжительность 4 часа

Экскурсия в п. Пинега 
(обзорная и посеще-
ние Музея Карста, 
Краеведческого 
музея)
0+     (от 5 чел.)

1000 руб./чел.
взрослый
400 руб./чел.
дети до 14 лет

Экскурсия в Красногорский Богородицкий монастырь (недействующий). Величие монастыря и 
людей, его посещавших, заинтересует всех. Дополнительным пунктом поездки станет посеще-
ние могилы иеромонаха Никона – последнего старца из монастыря Оптиной Пустыни.
Продолжительность 2,5-3 часа

Экскурсия
«ПРИЮТ СВЯТЫХ»
0+     (от 1 чел.)

600 руб./чел.
взрослый
300 руб./чел.
дети до 14 лет

Посещение живописного уголка северной тайги. Самая красивая карстовая река нашей 
области Сотка (Пинежский район), узнаем и увидим много нового о природе Северного Края. 
Обед у костра.
Продолжительность 5 часов

Экскурсия «СОТКА-
ЗАПОВЕДНАЯ
КРАСОТА»
0+     (от 5 чел.)
Сезон: июнь-сентябрь

1500 руб./чел.
взрослый
600 руб./чел.
дети до 14 лет

В стоимость поездки входит: транспортное обслуживание, сопровождение опытным инструкто-
ром, аренда тары для сбора ягод или грибов, обед у костра. Прогулка по таежному лесу. Обед 
на оборудованной стоянке.
Все собранные ягоды и грибы остаются у вас. Наши повара за доп.плату смогут приготовить 
вам ваш урожай или сделать заготовки.   Продолжительность 4 часа

Поездка в лес:
сбор сезонных ягод,
грибов
0+    (от 5 чел.)
Сезон: июнь-сентябрь

1000 руб./чел.
взрослый
600 руб./чел.
дети до 14 лет

Приглашаем Вас отдохнуть от городской суеты и окунуться в белоснежный мир северной тайги. 
Посетить стойбище кочевых оленеводов и познакомиться с их бытом. Покататься на оленьей 
упряжке, пообщаться с гостеприимными оленеводами, примерить национальную одежду, а при 
желании попробовать экологически чистое мясо северного оленя.
Продолжительность 4-4,5  часа

Экскурсия «В гости к 
оленеводам» 
0+   (от 5 чел.) 
Сезон: февраль-март

2000 руб./чел.
взрослый
1800 руб./чел.
дети до 14 лет
Стоим. инди-
вид. поездки 
(до 5 чел.) – 
5000 руб./чел.

1000 руб./чел.
взрослый
500 руб./чел.
дети до 14 лет

Экскурсия по лесной тропе до необычной карстовой реки. Прогулка по скалам с увлекательным 
рассказом экскурсовода. Шикарные виды, высокие подъемы.
Продолжительность 4,5 часа

Экскурсия «РЕЧКА
КАРЬЯЛА – ВДАЛИ 
ОТ СУЕТЫ» 
6+     (от 5 чел.)

1200 руб./чел.
взрослый
600 руб./чел.
дети до 14 лет

Экскурсия по логу позволяет получить представление об уникальных ландшафтах гипсового 
карста Пинежья и связанного с ними богатства флоры и фауны. Трудные спуски и подъемы, 
глубокие карстовые воронки гипсовые башни и останцы приведут к разлому где выходит на 
поверхность Святой ручей в виде водопада на входе в пещеру Победная.
Продолжительность  1,5 часам

Экстремальная
экскурсия «ЛОГ
СВЯТОГО РУЧЬЯ»
10+     (от 5 чел.)
Сезон: июнь-сентябрь

800 руб./чел.
взрослый
400 руб./чел.
дети до 14 лет

Веселый и захватывающий поход в музей, подача интересной информации в виде игры.
Продолжительность 2,5-3 часа

Интерактивная прог- 
рамма «КВЕСТ В 
МУЗЕЕ». Обзорная 
экскурсия по п. Пинега            
6+     (от 5 чел.)

+500 руб./чел. 
к экскурсии
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Познакомимся с историей древнего новгородского волока, Кулойским каналом и солеварением 
на Пинежье. Мифы, легенды, истории – прошлое и современность древней русской деревни. 
Прогулка по таежному лесу по ковру из белого мха (сбор грибов и ягод в зависимости от 
сезона). Чаепитие. Продолжительность  4-5 часов

Экскурсия
«КУЛОЙ.
ПУТЕШЕСТВИЕ
В ПРОШЛОЕ»
0+    (от 5 чел.)

1200 руб./чел.
взрослый
500 руб./чел.
дети до 14 лет

Поездка на Родину русского землепроходца и морехода Семена Дежнева (9 км., в летний 
период экскурсия на моторной лодке, в зимний – на снегоходе). Рассказ о жизни землепроход-
ца, осмотр деревни. Продолжительность  2-2,5 часа

Экскурсия в деревню 
Сояла
0+   (от 1 чел.)

2000 руб./чел.
взрослый
1000 руб./чел.
дети до 14 лет

Деревня Кимжа находится в Мезенском районе Архангельской области. 19 января 2017 года 
получила статус самой красивой деревни России и вошла в состав «Ассоциации самых краси-
вых деревень России». Вы познакомитесь с уникальной деревней, сохранившей свой облик с 19 
века. Прогуляетесь по ожившему музею деревянного зодчества: между дворов играют дети, в 
домах пекут пряники, из труб поднимаются дымы, на реке ловят рыбу, в лесах собирают ягоды 
и охотятся.
10.00 Выезд из пос. Голубино (2,5 часа). Обзорная экскурсия по Кимже (1,5-2 часа). Посещение 
«Школы ремесел». Побываем в этнографическом музее «Политов дом». Деревенский обед. 17.30 
Отъезд в «Голубино».   Продолжительность 10 часов

Экскурсия
«КИМЖА:
САМАЯ КРАСИВАЯ
ДЕРЕВНЯ РОССИИ»
0+     (от 2 чел.)

3 000 руб./чел. 
(от 3-х человек)
В стоимость 
входит: транс-
фер, сопрово-
ждение, чае- 
питие, обед, 
экскурсионное 
обслуживание

Автобусная экскурсия по древним поселениям Пинежья - Великий Двор, Кулогоры. Осмотр 
типичных северных построек. История деревень и знаменитых жителей и гостей Пинежья. 
Осмотр входовой части самой протяженной карстовой пещеры на Северо-Западе Европы. 
Продолжительность 3,5 часа

Экскурсия
«КУЛОГОРЫ –
ЖИЗНЬ НА СЕВЕРЕ»
0+     (от 5 чел.)

1000 руб./чел.
взрослый
400 руб./чел.
дети до 14 лет


