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ПАРК «ГОЛУБИНО» 

 Туристический комплекс, на 
территории которого расположен 
Лесной отель «Голубино» и вся 
необходимая инфраструктура. 

 
 Туроператор, предлагающий 

маршруты культурно-
познавательного, экологического и 
активного туризма. 



ПАРК «ГОЛУБИНО» / ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 31 отдельный номер 
- «Стандарт» 
- «Комфорт» 
- «Эконом» 
 4 коттеджа 
 Визит-центр 
 Детская игровая комната 
 Ресторан с баром 
 Конференц-зал до 35 чел. в 
формате круглого стола и 120 чел. в 
формате конференции 
 Комплекс русских бань 
 Инфраструктура для детей 
 Автостоянка 
 Беседки для отдыха 
 Оборудованные костровища 
 Пляж 
 Арт-объекты на территории 



СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 

С 2014 г. Парк «Голубино» - 
бизнес семьи Клепиковских-
Шестаковых. 
 
 Елена Шестакова – 

генеральный директор. 
 Иван Шестакова – технический 

директор. 
 Анна Клепиковская – директор 

по развитию. 
 Олег Клепиковский – инвестор. 



ГДЕ МЫ НАХОДИМСЯ 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ КАК ДОБРАТЬСЯ 

188 км от Архангельска 
 поездом до Архангельска ~20 часов 
 самолётом до Архангельска ~1,5 часа 
 на машине из Москвы/СПб 1 300 км ~18 часов 



ПАРК «ГОЛУБИНО» / РАЗМЕЩЕНИЕ 

«Стандарт» «Комфорт» 



ПАРК «ГОЛУБИНО» / РАЗМЕЩЕНИЕ 

«Коттедж» 



ПАРК «ГОЛУБИНО» / ДЕТЯМ 

 Детская кроватка. 
 Детский стульчик в ресторане. 
 Коляски для прогулок по территории или сна 

малыша на свежем воздухе. 
 Пеленальный столик с влажными 

салфетками, пелёнками и подгузниками в 
санузле главного корпуса гостиницы. 

 Горшки и детские сиденья на унитаз в 
санузлах. 

 Скидка на туры: 20% 
 Меньше стоимость питания. 
 Детям до 5 лет размещение без 

предоставления места и экскурсии в 
сопровождении взрослого бесплатно. 

 Мастер-классы для детей. 
 Настольные игры. 
 Детская площадка. 
 Каток, прокат коньков, «ватрушек», катание 

на «банане», активные игры и др. 



ТРАНСПОРТ 



С ВАМИ РАБОТАЮТ 

ЕЛЕНА ШЕСТАКОВА 
генеральный директор 

НАДЕЖДА УЛАНОВА 
вся организация на месте 

МАРИЯ ВИЛЮКОВА 
условия, продажи, маркетинг 

ЯНА ПЛАКУЕВА 
бронирования 

АЛЕКСАНДРА БЕКЕТОВА 
бронирования 



НОВОСТИ 

 Открытие нового корпуса гостиницы в 
феврале-марте 2022 г. 

 
 Информацию по турам к оленям дадим не 

ранее конца января 2022 г. 
 

 Праздника Оленя не будет! 
Хорошая новость: можно бронировать 
мартовские выходные. 4-8.03. 
 
 На 23.02 осталось совсем немного 

свободных мест. 
 
 11-13.06 места ещё есть. 

НОВЫЙ КОРПУС 



НАПОМИНАЕМ 
 Однодневный тур «Красоты Пинежья» - 

ежедневно. 
 

 Делаем выезд из Северодвинска – от 6 чел. 
 

 У нас можно взять в аренду автобус на 25 мест 
и привезти к нам гостей. 

 
 Если вы арендуете наш автобус, то проживание 

и питание водителя уже включено в стоимость. 
Если едет ваш автобус с вашим водителем – не 
забудьте о брони номера и питания на него.    

 
 Если едете своим транспортом, внимание на 

время начала тура. Дорога из Архангельска 
~3,5-4 часа. 

 
 Экскурсия в пещеру «Певческая эстрада» 

проводится круглогодично. 
 Экскурсия в пещеру «Голубинский провал» не 

проводится с весны 2020 г. 
 Одеваться по погоде. Прогноз по геолокации: п. 

Пинега, Архангельская область. 



НАПОМИНАЕМ 

 В пещеру обязательно резиновые сапоги. Там 
ручей, по нему иначе не пройти. 
 

 «Сопровождение группы из Архангельска» - это 
встреча, посадка в автобус, координация на 
месте. Без экскурсии в пути! 

 
 Для заселения:  
- Паспорт на каждого гостя. 
- QR-код, ПЦР (подлинник), медотвод (подлинник). 

С одной прививкой нельзя: или обе, или «лайт». 
 

 Для заселения детей: свидетельство о рождении, 
точный адрес регистрации ребёнка по месту 
жительства и дата регистрации. Это требование 
МВД, с нас спрашивают отчётность. 

 
 Внимание на Памятку гостя. Пересылайте гостям. 

Прикрепляем в письмах. Есть у нас на  сайте. 
 

 Мы работаем по предоплате. 



НАПОМИНАЕМ 

В пещерах НЕТ разноцветной подсветки. 
Эти фотографии – со специально 
организованных фототуров. 

НО 
И с обычными фонариками тут очень красиво, 
гости в восторге! 
 
! Каски и фонарики в аренду не выдаём. 



НАПОМИНАЕМ 

Экскурсии к оленеводам проводятся ФЕВРАЛЬ-МАРТ. 
 
До стойбища оленеводов надо доехать. Расположение стойбища 
каждый год разное. 

О НАЧАЛЕ ТУРОВ К ОЛЕНЯМ МЫ ОБЪЯВИМ НЕ РАНЕЕ 
КОНЦА ЯНВАРЯ 2022 г. 



БРОНИРУЯ У НАС ЭКСКУРСИИ, ВЫ ПОМОГАЕТЕ НАМ СОДЕРЖАТЬ И ЧИНИТЬ 
ТРОПЫ, БЛАГОУСТРАИВАТЬ МАРШРУТЫ И ВНОСИТЕ СВОЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 

УСТОЙЧИВОГО ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ ПИНЕЖСКОГО РАЙОНА 
 

СПАСИБО! 



ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 



ПЕЩЕРА «ПЕВЧЕСКАЯ ЭСТРАДА» 



ПЕЩЕРЫ «ЛЕДОВОЕ ЦАРСТВО» 



ВОДОПАД «СВЯТОЙ ИСТОЧНИК» 



д. КРАСНАЯ ГОРКА 



р. СОТКА 



ТАРАКАНИЙ ЛОГ 



ПОСЁЛОК ПИНЕГА 



СЕВЕРНОРУССКИЕ ДЕРЕВНИ 



ВХОДИТ В СПИСОК САМЫХ КРАСИВЫХ ДЕРЕВЕНЬ РОССИИ 

д. КИМЖА 



СЕВЕРНЫЕ РЕКИ 



ЗИМА 

ЛЕТО 

ВЕСНА 

ОСЕНЬ 

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ 

БЕЛЫЕ НОЧИ 

ЛЕДОХОД 

ЗОЛОТАЯ ТАЙГА 

РЕДКИЕ СЕВЕРНЫЕ ОРХИДЕИ 

ПЕЩЕРЫ 

ПЕСЧАНЫЕ ПЛЯЖИ И ДЮНЫ 

ВРЕМЕНА ГОДА 



ОБЯЗАТЕЛЬНО УВИДЕТЬ / ПОПРОБОВАТЬ 

Снегоболотоход Пинежские рябчики 
Входят в реестр рекордов России как 
самая большая скульптура рябчиков 

Снегоступинг 



ОДНОДНЕВНЫЕ  ТУРЫ 



ТУР «КРАСОТЫ ПИНЕЖЬЯ» 

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 

ЕЖЕДНЕВНО, КРУГЛОГОДИЧНО 

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

СТОИМОСТЬ 

3 300 

2 500 

взрослые 

дети (до 14 лет) 

ВКЛЮЧЕНО: трансфер, экскурсии, 
чаепитие, обед 

Знакомство с основными достопримечательностями 
Пинежского района 



ТУР «ЦАРСТВО ВОДЫ И ЛЬДА» 

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»: 17-17:30 

СТОИМОСТЬ 

3 300 

2 500 

взрослые 

дети (до 14 лет) 

ВКЛЮЧЕНО: трансфер, экскурсии, 
чаепитие, обед 

1 ДЕНЬ / ОТ 1 ЧЕЛОВЕКА 

Знакомство с подземными и водными красотами 
Пинежья в зимний период 



ТУР «СОТКА – ЗАПОВЕДНАЯ КРАСОТА» 

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»: 17-17:30 

СТОИМОСТЬ 

3 300 

2 500 

взрослые 

дети (до 14 лет) 

ВКЛЮЧЕНО: трансфер, экскурсии, 
чаепитие, обед 

Обед на костре 

1 ДЕНЬ / ОТ 1 ЧЕЛОВЕКА 

Знакомство с заповедной карстовой рекой. 



ТУР «ВОДНАЯ ПРОГУЛКА ПО ПИНЕГЕ» 

В ПРОГРАММЕ 

Водная прогулка по реке Пинега 

июнь – октябрь 

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

СТОИМОСТЬ 

3 300 

2 500 

взрослые 

дети (до 14 лет) 

ВКЛЮЧЕНО: трансфер, экскурсии, чаепитие, 
обед, аренда плавсредств, спасжилетов, 
сопровождение инструктора 

Обед 

Созерцательная прогулка по реке на надувных плотах 

1 ДЕНЬ / ОТ 1 ЧЕЛОВЕКА 



МНОГОДНЕВНЫЕ  ТУРЫ 



ТУР «ПИНЕЖЬЕ ЗАПОВЕДНОЕ» 

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 

Ежедневно, круглогодично 

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

СТОИМОСТЬ 

от 3 700 руб/чел. 

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

2 ДНЯ / 1 НОЧЬ 



ТУР «ЗНАКОМСТВО С РУССКИМ СЕВЕРОМ» 

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»: 17-17:30 

СТОИМОСТЬ 

3 ДНЯ / 2 НОЧИ 

Мастер-класс 

от 3 600 руб/чел. 

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



ТУР «ЗАПОВЕДНАЯ ЧУДЬ» 

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»: 17-17:30 

СТОИМОСТЬ 

5 ДНЕЙ / 4 НОЧИ 

Экскурсия в Пинегу 

Мастер-класс 

от 8 000 руб/чел. 

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



ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУР «ВКУСНОЕ ПИНЕЖЬЕ» 

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»: 17-17:30 

СТОИМОСТЬ* (*возможно посуточное бронирование) 

5 ДНЕЙ / 4 НОЧИ 

Экскурсия в Пинегу 

Мастер-класс 

январь – декабрь (по графику) 
от 21 900 руб/чел. 

ВКЛЮЧЕНО: проживание, 3-х разовое 
питание, транспортное и экскурсионное 
обслуживание по программе 



ТУР «РУССКИЙ СЕВЕР: ПИНЕЖЬЕ – НЕЖЬЕ МОЁ» 

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»: 17-17:30 

СТОИМОСТЬ 

8 ДНЕЙ / 7 НОЧЕЙ 

Экскурсия в Пинегу 

Мастер-класс 

от 14 500 руб/чел. 

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



ТУР «СЕВЕРНЫЕ КАНЬОНЫ. ЗАПОВЕДНАЯ СОТКА» 

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 
обратный трансфер: 17-17:30 

ВКЛЮЧЕНО: сопровождение на маршруте, 
транспорт по программе, 3-х разовое 
питание, чаепитие, организация сплава, 
аренда плавсредств 

2 ДНЯ / 1 НОЧЬ 

Сплав по реке Сотка на резиновых лодках 

Пешая экскурсия по карстовым бортам реки Сотка 

Проживание в палатках 

СТОИМОСТЬ 

11 000 руб/чел. размещение в палатке 



ТУР «ПО СЕВЕРНЫМ ДЕРЕВНЯМ: КИМЖА, КИЛЬЦА, КУЛОГОРЫ» 

В ПРОГРАММЕ 

под запрос 

выезд из Архангельска: 8:00 
трансфер в Архангельск: 12:00 

3 ДНЯ / 2 НОЧИ 

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

Экскурсии в деревню Кимжа, Кильца, Кулогоры 

СТОИМОСТЬ 

от 12 000 руб/чел. 

ВКЛЮЧЕНО: проживание, 3-х разовое 
питание, транспортное и экскурсионное 
обслуживание по программе 



ШКОЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 



ТУР «ЗАПОВЕДНЫМИ ТРОПАМИ» 

В ПРОГРАММЕ 

1 ДЕНЬ 

Экскурсия «Заповедными тропами» по 
карстовому логу 

под запрос 

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

СТОИМОСТЬ 

ВКЛЮЧЕНО: экскурсии, чаепитие, обед 
 
Трансфер оплачивается дополнительно 

от 1 500 руб/чел. 

Экскурсия по экологической тропе до 
водопада «Святой источник» 

Экскурсия в карстовую пещеру 



ТУР «ШКОЛА ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ» 

В ПРОГРАММЕ 

2 ДНЯ / 1 НОЧЬ 

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

Исследование карстовой пещеры 

под запрос 

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

СТОИМОСТЬ 

3 800 руб/чел. 

ВКЛЮЧЕНО: проживание «Эконом», 4-х 
разовое питание, экскурсии 
 
Трансфер оплачивается дополнительно 

Интерактивная игра «Знатоки» 

Экскурсия «Заповедными тропами» по 
карстовому логу 

Дискотека 



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/golubino_park 
Instagram (RUS): @golubino_park 
Instagram (ENG): @park_golubino 
facebook.com/golubinopark 
YouTube: Golubino 
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