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ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ И ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ ПО ПИНЕЖСКОМУ И 
МЕЗЕНСКОМУ РАЙОНАМ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМПЛЕКС УСЛУГ ПАРКА ТУРОПЕРАТОР 

 Лесной отель «Голубино» 
 Ресторан 
 Конференц-зал 
 Визит-центр 
 Банный комплекс 
 Охраняемая парковка 
 Аренда туристического инвентаря 
 Прокат оборудования 

 Экскурсионные программы по 
Пинежскому и Мезенскому районам. 
Многодневные туристические 
программы 

 Школьные программы 
 Организация детского отдыха 
 Организация транспортных услуг 



АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПИ ́НЕЖСКИЙ РАЙОН, п. ГОЛУБИНО 

188 км от Архангельска 
В центре автодороги, 
Архангельск-Малые 
Корелы-Голубино-

Пинега-Кимжа-Мезень 



ПРОВОДНИК В МИР СЕВЕРНОЙ ТАЙГИ И РУССКИХ ДЕРЕВЕНЬ 

 до Москвы: 1 300 км 
 до Санкт-Петербурга: 1 200 км 
 до Архангельска: 188 км 
 до Пинеги: 18 км 

Голубинский 
карстовый массив 

ООПТ 

Пинежские пещеры 
Самая протяжённая 
сеть на территории 

Европейского Севера 
России 

Река Сотка 
Карстовая река, 

большая часть которой 
течёт по Пинежскому 

заповеднику 

Красногорский 
Богородицкий 

монастырь 
1604 г., место захоронения 

В.В. Голицына 

Водопад «Святой 
источник» 

В охранной зоне 
Пинежского 

заповедника, экотропа 

Посёлок Пинега 
Бывший уездный город 

(1137 г.) + 
др. старинные поморские 

деревни 

Расположен в центре  транспортной оси «Архангельск-Малые 
Корелы-Голубино-Пинега-Кимжа-Мезень» по дороге в Арктику, 
между музеем «Малые Карелы» и деревней Кимжа, включённой в 
список самых красивых деревень, с возможностью радиальных 
маршрутов. В непосредственной близости к единственному 
заповеднику на территории Архангельской области, вблизи ООПТ 
«Голубинский карстовый массив» и «Железные ворота». 



ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ ЦЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ 

Богатое культурно-историческое наследие Пинежского района ведёт отсчёт с XII в. Пинега была уездным городом и 
ключевым транспортно-торговым узлом. В советское время район являлся одним из ведущих по лесозаготовкам в стране. 
Уникальность природного богатства подтверждена образованием Пинежского заповедника и нескольких ООПТ. С 
появлением «Голубино» Пинежский район стал одним из центров туризма в Архангельской области. 

1137 

Первое упоминание 
Пинеги в летописях 

1780 1604 

Основан 
Красногорский Богородицкий 

мужской монастырь 
(сейчас недействующий) 

1960 

Пинега приобретает 
статус посёлка 

1966 

Открытие пещеры 
«Голубинский провал» 

1962 

Образование посёлка 
Голубино: 

лесозаготовителей (до 
1972), геологов (1977-1978) 

1974 

Образование 
Пинежского 
заповедника 

1974 

2004 

Лесной отель  
«Голубино» 

2014 

«Голубино» выкупила 
семья Клепиковских-

Шестаковых 

2005 

Создание ООПТ 
Памятник природы 

Голубинский карстовый 
массив 

1991 

Создание ООПТ 
государственный 

природный комплексный 
(ландшафтный) заказник 
регионального значения 

«Железные ворота» 

Указом Екатерины II 
построен уездный город 

Пинега 

Семён Дежнёв 
земплепроходец, мореход 

Василий Голицын 
князь 

Никон Оптинский 
последний духовник 

Оптиной пустыни 

Клим Ворошилов 
революционер,  
маршал СССР 

Алексей Рыков 
революционер 

Александр Грин 
писатель, поэт 

Александр 
Серафимович 

писатель, журналист 



КАРТА КУЛЬТУРНО-ЛАНДШАФТНОГО ПАРКА «ГОЛУБИНО» 



РАЗМЕЩЕНИЕ 

 31 отдельный номер 
- «Стандарт» 
- «Комфорт» 
- «Эконом» 
- 4 номера категории «Коттедж» 
 Wi-Fi 
 Беседки для отдыха 
 Парковка 
 Смотровые площадки 
 Круглосуточная работа 

администратора 
 



ДВУХМЕСТНЫЕ НОМЕРА В 
ГЛАВНОМ КОРПУСЕ 

 1 двуспальная кровать  
 дополнительное место: 

раскладывающийся диван 
 ванна и туалет в номере 
 фен 
 плазменный ТВ 
 кофемашина 
 халаты 
 Wi-Fi 
 Вид на реку: не 

гарантируем, но 
возможен 

 Оформление для 
молодожёнов 

НОМЕРА «КОМФОРТ» 

2 



ДВУХМЕСТНЫЕ НОМЕРА В 
ГЛАВНОМ КОРПУСЕ 

 2 односпальные кровати 
 дополнительное место: 

раскладывающийся диван 
 душ и туалет в номере 
 фен 
 плазменный ТВ 
 Wi-Fi 
 Смежные семейные номера 

(3) 
 Вид не реку: не 

гарантируем, но возможен 
 
 

НОМЕРА «СТАНДАРТ» 

9 



ТРЁХМЕСТНЫЕ номера 
категории «Коттедж» в 
дуплексах 

 2 односпальные кровати 
 диван 
 дополнительное место:  
 с/у на каждом этаже 
 фен 
 плазменный ТВ 
 чайник, посуда, СВЧ – 

печь, холодильник, 
 комнаты первого и 

второго этажа не 
изолированы  

 все коттеджи – разные по 
оформлению 

НОМЕРА КАТЕГОРИИ «КОТТЕДЖ» 

4 



ДВУХМЕСТНЫЕ НОМЕРА  

 2 односпальные кровати 
 душ и туалет в номере 
 ТВ 
 кулер с водой на этаже 
 фен предоставляется 

администратором 
 
(оптимальное размещение 
для школьных групп) 

 

НОМЕРА «ЭКОНОМ» 

16 



 экскурсионная 
программа 
 комплекс русских бань 
 аренда оборудования 
 организация мастер-
классов 
 деревянный городок для 
детей 
 детская комната 
 оборудованные 
костровища 
 пляж 

 
Бесплатный WI-FI в зоне 
главного корпуса и ресторана 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 



ВИЗИТ-ЦЕНТР 

 
 

Информация об экскурсиях, маршрутах, карта территории и 
области, покупка сувениров. Для гостей проводится инструктаж, 
выдаётся туристический инвентарь, оборудована комната для 
занятий спортом, коворкинг и пр. 



Ресторан с баром на 60 
мест и с террасой. 
 блюда северной кухни 
 продукция с местной 
фермы и пекарни 
 учитываем 
индивидуальные 
предпочтения по питанию 
 любую программу можем 
заменить поморской кухней 
с доплатой 1000 рублей 
 
В зале имеется музыкальное 
оборудование, проектор, 
экран. 
Дополнительные 
возможности: 
 бильярд 
 танцевальная площадка 
 

 

ПИТАНИЕ: 7:00-24:00 (будни и вс),  7:00-03:00 – пт, сб 



 Гибкие условия по 
проведению мероприятий 

 
 Современное оборудование 

для презентаций 
 
 Конференц-зал и комната 

для переговоров 
 
 Развлекательная программа 

 
 Возможность аренды 

туристического комплекса 
под вашу организацию. 
 

 Возможен формат 
конференции и круглого 
стола 

 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОД КЛЮЧ 



КАК К НАМ ДОЕХАТЬ: Вариант 1.Автобусные перевозки 

Автобус Парка «Голубино»:  
 
г. Архангельск – пос. Голубино 
08:00, ежедневно 
550 руб. – взрослый, 400 руб. – детский 
 
пос. Голубино – г. Архангельск 
17:30,  ежедневно 
550 руб. – взрослый, 400 руб. – детский 
 
Услуга по организации перевозки: 
 
г. Архангельск – пос. Голубино 
13:00,  ежедневно 
1 200 руб. – взрослый, 900 руб. – детский 
 
пос. Голубино – г. Архангельск 
08:00, 15:00 (под запрос) 
1 200 руб. – взрослый, 900 руб. – детский 
 



КАК К НАМ ДОЕХАТЬ. Вариант 2.  
Заказ индивидуального трансфера и аренда транспорта 

Индивидуальный трансфер на легковом а/м, в одну сторону 
Архангельск – Голубино или Голубино– Архангельск 
под запрос, 8 000 руб/авто 
 
Индивидуальный трансфер на легковом а/м бизнес класса в одну сторону 
Архангельск – Голубино  или Голубино– Архангельск  
под запрос, 12 000 руб/авто 
 
Индивидуальный трансфер на легковом а/м однодневным туром 
Архангельск –Голубино – Архангельск 
с 8.00 до 21.00, 15 000 руб/авто 

Трансфер на минивэне (6 мест), бизнес-класса в одну 
сторону 
Архангельск– Голубино или Голубино– Архангельск 
под запрос, от 15 000 руб/авто 
 
Аренда автобуса Вектор Некст (класс Турист»),  
25 мест, 1 день, Архангельск–Голубино– Архангельск,  
25 000 руб/автобус, +5 000 руб/дополнительные сутки  



Фольксваген мультивэн (2019 г.), 6+1, категория ВИП 
Вектор Next (2019 г.), 2 автобуса, 25+1, класс «Турист» 
ПАЗ для местных перевозок 

В НАШЕМ АВТОПАРКЕ 



ПУТЕШЕСТВИЕ НА ПИНЕЖЬЕ В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

Для вашего спокойствия и комфорта мы предлагаем: 
Индивидуальный трансфер из Архангельска до «Голубино».  
Наши туры и экскурсии проводятся даже для 1 человека, поэтому мы готовы распределить маршруты 
по времени или по небольшим группам людей. 
 
Размещение 
– одноместное в уютном номере со всеми удобствами 
– двухместное, если вы приезжаете парой 
– в отдельно стоящем коттедже, если вы хотите отдохнуть у нас всей семьёй (с животными тоже 
можно!) 
 
Во всех номерах проводится ежедневная влажная уборка с использованием антибактериальных 
средств, помещения регулярно проветриваются. 
 
Питание 
– в ресторане за столиками, расположенными на расстоянии друг от друга 
– питание на террасе ресторана с панорамным видом на реку Пинегу 
– или организуем питание в номерах 
 
На производственных помещениях кухни работают бактерицидные лампы. В ресторане в общем 
доступе для гостей локтевой дозатор с дезинфицирующим средством «Абактерил». 
Администратор отеля ежедневно фиксирует температуру тела коллег и ведет журнал учета 
температуры, а для гостей градусник в постоянном доступе. 



ЗИМА 

ЛЕТО 

ВЕСНА 

ОСЕНЬ 

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ 

БЕЛЫЕ НОЧИ 

ЛЕДОХОД 

ЗОЛОТАЯ ТАЙГА 

РЕДКИЕ СЕВЕРНЫЕ ОРХИДЕИ 

ПЕЩЕРЫ 

ПЕСЧАНЫЕ ПЛЯЖИ И ДЮНЫ 

ВРЕМЕНА ГОДА 



16 вариантов (количество меняется в зависимости от сезона) 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ 



ОСНОВНЫЕ ЭКСКУРСИИ ПАРКА ПРОХОДЯТ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ 
ЗАПОВЕДНИКА. ОБСЛУЖИВАНИЕ ВСЕХ ТРОП ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПАРК 

1,5 км ЭКОТРОПА ПО ОХРАННОЙ ЗОНЕ ПИНЕЖСКОГО 
ЗАПОВЕДНИКА 

4 км НЕОБОРУДОВАННАЯ ТРОПА ПО ОХРАННОЙ ЗОНЕ 
ПИНЕЖСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

300 м 
ТРОПА ПО ТЕРРИТОРИИ ООПТ ГОЛУБИНСКИЙ 
КАРСТОВЫЙ МАССИВ ДО ПЕЩЕРЫ «ГОЛУБИНСКИЙ 
ПРОВАЛ» 

10 км 
ПЕШИЙ ТРЕК-МАРШРУТ ПО БЕРЕГУ РЕКИ СОТКИ 
(ОХРАННАЯ ЗОНА ПИНЕЖСКОГО ЗАПОВЕДНИКА) 

400 м 
НЕОБОРУДОВАННАЯ ТРОПА ДО ПЕЩЕРЫ 
«ПЕВЧЕСКАЯ ЭСТРАДА» 

14 км НЕОБОРУДОВАННАЯ ТРОПА ВДОЛЬ РЕКИ 
КАРЬЯЛА 

7 км 
СПЛАВ НА SUP-BOARD ОТ «ГОЛУБИНО» ДО 
ДЕРЕВНИ ПЕРШКОВО 

Пинежский заповедник – единственный заповедник на территории 
Архангельской области, создан в 1974 г. 



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ – для любителей природы 

Общая протяжённость реки Сотки – 350 км. Высота бортов, сложенных гипсовыми 
отложениями, достигает 50-70 м.  



д. Кимжа входит в список самых красивых деревень России 

СЕВЕРНЫЕ ДЕРЕВНИ – для интересующихся историей 



ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ 
ОДНОДНЕВНЫЕ  ТУРЫ 
6 вариантов программ 



В ПРОГРАММЕ 

1 ДЕНЬ / ОТ 1 ЧЕЛОВЕКА 

Сказочная пешая прогулка по заповедному 
лесу к водопаду «Святой Источник» 

Посещение карстовой пещеры 

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

январь – декабрь (ежедневно) 

выезд из Архангельска: 8:00 
выезд из «Голубино»: 17:30 

СТОИМОСТЬ 

3 300 

2 500 

взрослые 

дети (до 14 лет) 

ВКЛЮЧЕНО: транспортное и 
экскурсионное обслуживание по 
программе, чаепитие, обед 

Круглогодичное знакомство с основными 
достопримечательностями в окрестностях «Голубино» 

1. ТУР «КРАСОТЫ ПИНЕЖЬЯ» - ЕЖЕДНЕВНЫЕ 



В ПРОГРАММЕ 

Сказочная пешая прогулка по заповедному 
лесу к водопаду «Святой Источник» 

Экскурсия «Ледовое царство». Посещение 
карстовых пещер (осмотр 4-5 пещер). 
Ледяные сталактиты, сталагмиты, кристаллы 

январь – март (каждые выходные) 

выезд из Архангельска: 8:00 
выезд из «Голубино»: 17:30 

СТОИМОСТЬ 

3 300 

2 500 

взрослые 

дети (до 14 лет) 

ВКЛЮЧЕНО: транспортное и 
экскурсионное обслуживание по 
программе, чаепитие, обед 

1 ДЕНЬ / ОТ 1 ЧЕЛОВЕКА 

Знакомство с подземными и водными красотами 
Пинежья в зимний период 

2. ТУР «ЦАРСТВО ВОДЫ И ЛЬДА» (только по выходным) 



В ПРОГРАММЕ 

Экскурсия в старинный уездный город Пинега 

февраль – март (каждые выходные) 

выезд из Архангельска: 8:00 
выезд из «Голубино»: 17:30 

СТОИМОСТЬ 

4 000 

2 800 

взрослые 

дети (до 14 лет) 

ВКЛЮЧЕНО: транспортное и 
экскурсионное обслуживание по 
программе, чаепитие, обед 

Посещение стойбища оленеводов-кочевников. 
Катание на оленьих упряжках. 
Фотографирование в национальной одежде. 
Угощение от оленеводов. Северные олени 

1 ДЕНЬ / ОТ 1 ЧЕЛОВЕКА 

Знакомство с бытом оленеводов-кочевников 

3. ТУР «В ГОСТИ К ОЛЕНЕВОДАМ» (только по выходным) 



В ПРОГРАММЕ 

Поездка к заповедной северной реке Сотке, 
прогулка по карстовым берегам в 
сопровождении экскурсовода. Знакомство с 
флорой и фауной Пинежья, рельефом 
местности 

июнь – октябрь 

выезд из Архангельска: 8:00 
выезд из «Голубино»: 17:30 

СТОИМОСТЬ 

3 300 

2 500 

взрослые 

дети (до 14 лет) 

ВКЛЮЧЕНО: транспортное и 
экскурсионное обслуживание по 
программе, питание 

Обед на костре 

1 ДЕНЬ / ОТ 1 ЧЕЛОВЕКА 

Знакомство с заповедной карстовой рекой. 

4. ТУР «СОТКА – ЗАПОВЕДНАЯ КРАСОТА» 



В ПРОГРАММЕ 

Водная прогулка по реке Пинега 
 
Святой Источник 

июнь – октябрь 

выезд из Архангельска: 8:00 
выезд из «Голубино»: 17:30 

СТОИМОСТЬ 

3 300 

2 500 

взрослые 

дети (до 14 лет) 

ВКЛЮЧЕНО: транспортное и экскурсионное 
обслуживание по программе, питание, аренда 
плавсредств, спасжилетов, сопровождение 
инструктора 

Созерцательная прогулка по реке на надувных плотах 

1 ДЕНЬ / ОТ 1 ЧЕЛОВЕКА 

5. ТУР «ВОДНАЯ ПРОГУЛКА ПО ПИНЕГЕ» 



ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРЫ 



ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ 
МНОГОДНЕВНЫЕ  ТУРЫ 
6 вариантов программ 



В ПРОГРАММЕ 
Сказочная пешая прогулка по заповедному лесу к 
водопаду «Святой Источник» 

Экскурсия в карстовую пещеру 

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

январь – декабрь (ежедневно) 

выезд из Архангельска: 8:00 
выезд из «Голубино»: 17:30 
Заселение в 17.00 

СТОИМОСТЬ 

3 800 
4 300 

размещение в номерах Эконом 

ВКЛЮЧЕНО: проживание, питание, 
транспортное и экскурсионное обслуживание 
по программе 

2 ДНЯ / 1 НОЧЬ 

размещение в номерах Стандарт 

4 800 размещение в номерах Комфорт 

1. ТУР «ПИНЕЖЬЕ ЗАПОВЕДНОЕ» ежедневно 



В ПРОГРАММЕ 

Сказочная пешая прогулка по заповедному лесу к 
водопаду «Святой Источник» 

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

январь – декабрь (будни) 

выезд из Архангельска: 8:00 
выезд из «Голубино»: 17:30 
Заселение в 17:00, выезд до 15:00 

СТОИМОСТЬ 

4 000 
4 600 

размещение в номерах Эконом 

ВКЛЮЧЕНО: проживание, питание, 
транспортное и экскурсионное обслуживание 
по программе 

3 ДНЯ / 2 НОЧИ будни 

размещение в номерах Стандарт 

2. ТУР «ЗНАКОМСТВО С РУССКИМ СЕВЕРОМ» - бюджетный тур 

Мастер-класс 



В ПРОГРАММЕ 

Сказочная пешая прогулка по заповедному лесу к 
водопаду «Святой Источник» 

Экскурсия в карстовую пещеру 

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

январь – декабрь (каждые пн-пт) 

выезд из Архангельска: 8:00 
выезд из «Голубино»: 17:30 
Заселение в 17:00, выезд до 15:00 

СТОИМОСТЬ 

10 000 
13 000 

размещение в номерах Эконом 

ВКЛЮЧЕНО: проживание, питание, 
транспортное и экскурсионное обслуживание 
по программе 

5 ДНЕЙ / 4 НОЧИ ПН-ПТ 

размещение в номерах Стандарт 

16 000 размещение в номерах Комфорт 

Экскурсия в Пинегу 

3. ТУР «ЗАПОВЕДНАЯ ЧУДЬ» - неспешный тур  



В ПРОГРАММЕ 

Сказочная пешая прогулка по заповедному лесу к 
водопаду «Святой Источник» 

Экскурсия в карстовую пещеру 

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

выезд из Архангельска: 8:00 
выезд из «Голубино»: 17:30 
Заселение в 17:00, выезд до 15:00 

СТОИМОСТЬ* (*возможно посуточное бронирование) 

16 000 
18 800 

размещение в номерах Эконом 

ВКЛЮЧЕНО: проживание, питание, 
транспортное и экскурсионное обслуживание 
по программе 

5 ДНЕЙ / 4 НОЧИ ПН-ПТ 

размещение в номерах Стандарт 

23 200 размещение в номерах Комфорт 

Экскурсия в Пинегу 

Мастер-класс 

4. ТУР «ВКУСНОЕ ПИНЕЖЬЕ» - гастрономический тур 

январь – декабрь (будни или под запрос) 



В ПРОГРАММЕ 

Сказочная пешая прогулка по заповедному лесу к 
водопаду «Святой Источник» 

Экскурсия в карстовую пещеру 

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

январь – декабрь (каждые сб-сб) 

выезд из Архангельска: 8:00 
выезд из «Голубино»: 17:30 
Заселение в 17:00, выезд до 15:00 

СТОИМОСТЬ 

18 000 
21 000 

размещение в номерах Эконом 

ВКЛЮЧЕНО: проживание, питание, 
транспортное и экскурсионное обслуживание 
по программе 

8 ДНЕЙ / 7 НОЧЕЙ СБ-СБ 

размещение в номерах Стандарт 

26 400 размещение в номерах Комфорт 

Экскурсия в Пинегу 

Мастер-класс 

5. ТУР «РУССКИЙ СЕВЕР: ПИНЕЖЬЕ – НЕЖЬЕ МОЕ» - полноценный 
отпуск 



В ПРОГРАММЕ 

Пеший маршрут по охранной зоне заповедника до 
реки Сотка (~7-10 км) 

Осмотр входовой части карстовой пещеры 
«Ленинградская» 

под запрос 

выезд из «Голубино»: 9:30 
ВКЛЮЧЕНО: сопровождение на маршруте, 
транспорт по программе, 3-х разовое 
питание, чаепитие, организация сплава, 
аренда плавсредств 

2 ДНЯ / 1 НОЧЬ АКТИВНЫЙ ТУР 

Сплав по реке Сотка на резиновых лодках 

Пешая экскурсия по карстовым бортам реки Сотка 

Проживание в палатках 

СТОИМОСТЬ 

5 600 размещение в палатке 

6. ТУР «СЕВЕРНЫЕ КАНЬОНЫ. ЗАПОВЕДНАЯ СОТКА»  
(может быть однодневным) 



МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ 

*дети – 20% скидка 5-14 лет; до 5 лет бесплатно (без предоставления места; 
оплата только за питание и трансфер) 



ШКОЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 



В ПРОГРАММЕ 

1 ДЕНЬ 

Сказочная пешая прогулка по заповедному 
лесу к водопаду «Святой Источник» 

Посещение карстовой пещеры 

под запрос 

выезд из Архангельска: 8:00 
выезд из «Голубино»: 17-18:00 

СТОИМОСТЬ 

1 200 с человека  

ВКЛЮЧЕНО:  экскурсионное 
обслуживание по программе, чаепитие, 
обед Транспорт под детей 

Интерактивная игра «Заповедными тропами» 

ТУР «ЗАПОВЕДНЫМИ ТРОПАМИ» 



В ПРОГРАММЕ 

2 ДНЯ / 1 НОЧЬ 

Сказочная пешая прогулка по заповедному 
лесу к водопаду «Святой Источник» 

Посещение карстовой пещеры 

под запрос 

выезд из Архангельска: 10:00 
выезд из «Голубино»: 14-15:00 

СТОИМОСТЬ 

3 800 

ВКЛЮЧЕНО: транспортное и 
экскурсионное обслуживание по 
программе, чаепитие, обед 

Интерактивная экскурсия «Заповедными 
тропами» 

Интерактивная игра «Знатоки» 

ТУР «ШКОЛА ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ» 



ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
СОВЕЩАНИЙ, СЕМИНАРОВ, 

КОНФЕРЕНЦИЙ,  
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЙ, ТРЕНИНГОВ, 
МАСТЕР-КЛАССОВ, ПЕРЕГОВОРОВ,  

БИЗНЕС-ВСТРЕЧ, ВЫЕЗДНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 



Любой компании для эффективной работы нужен сплочённый коллектив, объединённый общей идеей. 
У нас вы можете: 
 собраться вместе вне офиса и проработать важные корпоративные вопросы; 
 подвести итоги уходящего года; 
 пообщаться с коллегами не «по работе», а «о жизни»; 
 вдохнуть свежего воздуха; 
 узнать много нового; 
 попробовать Север на вкус. 

ДЕНЬ 1 ДЕНЬ 2 ДЕНЬ 3 

Встреча в г. Архангельск. 
Обзорная экскурсия по 
Архангельску. 
Трансфер в Парк «Голубино». 
17:00 – Приезд, заселение в 
номера. 
19:00 – Поморский ужин в 
ресторане. Интерактивная 
программа «Печём пироги да 
шаньги». 

08:00–10:00 – Деревенский 
завтрак. 
10:00 – Горный трекинг по 
карстовым логам с осмотром 
знаменитых пинежских пещер. 
14:00 – Сытный обед с лучшими 
блюдами северной кухни. 
15:00 – Экскурсия по северным 
деревням: знакомство с 
поморским бытом, традициями 
Севера, особенностями 
деревенской архитектуры.  
19:00 – Ужин в банкетном зале 
ресторана отеля. Танцы. 

08:00–10:00 — Деревенский 
завтрак. 
10:00 – Прогулка с 
экскурсоводом по экологической 
тропе в охранной зоне 
Пинежского заповедника к 
незамерзающему водопаду 
«Святой источник». 
14:00 – Обед в ресторане. 
Трансфер в г. Архангельск. 

КОРПОРАТИВНЫЙ ТУР «ПЕРЕЗАГРУЗКА» | 3 дня/2 ночи 

ГРУППА 10-15 чел.:  
от 13 000 руб/чел. 

 
ГРУППА от 25 чел.:  
от 12 000 руб/чел. 



СТОИМОСТЬ 

ВКЛЮЧЕНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

Авиа – и ж/д билеты 

Трансфер аэропорт Талаги – г. Архангельск 

Трансфер Архангельск – Голубино – Архангельск 

Экскурсия по музею «Малые Корелы» (в случае 
раннего прибытия в Архангельск) 

Баня 

Прокат оборудования и инвентаря 

Транспортное и экскурсионное обслуживание  
по программе 

Проживание в двухместных номерах выбранных 
категорий 

3-х разовое комплексное питание 

Мастер-классы по программе 

Инструктаж и сопровождение на маршруте 

Аренда зала, услуги диджея 



100 000 руб./сутки 

будни 

130 000 руб./сутки 

выходные и праздники 

ВКЛЮЧЕНО: 
 аренда всего номерного фонда  
 - 4 коттеджа 
 - 16 номеров Эконом 
 - 9 номеров Стандарт 
 - 2 номера Комфорт 
 завтраки 
Обеды и ужины оплачиваются 
отдельно.  
 аренда зала 

СТОИМОСТЬ ПОЛНОЙ АРЕНДЫ 



www.golubino.org  

ТЕЛЕФОНЫ 

+7 (8182) 45-79-00  

EMAIL 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 

АДРЕС 

164610, Архангельская область, 
Пинежский район,  
пос. Голубино, 9 

info@golubino.org 

vk.com/turi29   
Instagram (RUS): @golubino_park 
Instagram (ENG): @park_golubino 
facebook.com/golubino29 
YouTube: Golubino 

http://www.golubino.org/
https://vk.com/turi29
https://vk.com/turi29
https://www.instagram.com/golubino_park/
https://www.instagram.com/golubino_park/
https://www.instagram.com/golubino_park/
https://www.instagram.com/park_golubino/
https://www.instagram.com/park_golubino/
https://www.instagram.com/park_golubino/
https://www.instagram.com/park_golubino/
https://www.instagram.com/park_golubino/
https://www.instagram.com/park_golubino/
https://www.facebook.com/golubino29
https://www.facebook.com/golubino29
https://www.youtube.com/channel/UCenFsbPs_YxxYQDU7wql-mg
https://www.youtube.com/channel/UCenFsbPs_YxxYQDU7wql-mg
https://www.youtube.com/channel/UCenFsbPs_YxxYQDU7wql-mg
https://www.youtube.com/channel/UCenFsbPs_YxxYQDU7wql-mg

