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Гостевые дома 



Дома в Сульце и Кучкасе 

 



 



С именем 

Ф.А.Абрамова 

 



 



 



Святые места. 

Веркола. 



Святые места. Сура. 



 



Детский лагерь «Кучкас» 

 



Детский лагерь «Кучкас» 

 



Детский лагерь «Кучкас» 



Пинега. Сплав на плотах. 



Пинега. Сплав на плотах. 





Старые  русские праздники в Северной 

провинции 

Деревенское шоу с кострами, запеченными рябчиками, 

дегустация черничного самогона. Песни, хороводы, катание 

на лошадях, горячая банька с парком и веником и многое 

другое ожидает Вас в Новый год, Рождество и Старый 

Новый год. 

Первый день:  

16.40 – отъезд поездом в село Карпогоры (плацкартные вагоны). 

23.30 – прибытие в село Карпогоры. Трансфер в д.Веркола (40 мин.), 

п.Сосновка, д.Сульца (2,5 часа), размещение в деревенских избах. 

Второй день: 

Завтрак. Экскурсия по деревне Сульца, деревенский краеведческий 

музей, катание на лошадях (по желанию). Обед. Баня с веником и квасом. 

Легкий перекус. Деревенское ночное шоу. 

Третий день: 

Завтрак. «Пикник на обочине» с рябчиками, черничным самогоном, бабой 

Ягой и подружками. Ужин. 

Четвертый день:  

Завтрак. Переезд в деревню Веркола. Посещение музея Ф.Абрамова. 

Обед в деревне. Экскурсия в монастырь, возможна встреча с братней. 

Деревенские посиделки. Ужин. Переезд в село Карпогоры. Отправление в 

г.Архангельск в 23.59. 

Программа примерная возможны изменения 

Группа от 6 до 20 человек. Программа 4 дня. 

Даты заездов: 30.12.2006 г., о5.01.2007 г., 12.01.2007 г. 

Стоимость на 1 человека: цена нетто – 5000 рублей. В стоимость входит: 

трансфер от ЖД вокзала с.Карпогоры и обратно, проживание, питание, 

экскурсионное обслуживание. 

Стоимость ж\д билетов Архангельск – Карпогоры – Архангельск – 600 

рублей, купе – 1000 рублей. 

 



-Отдых в деревне 

(питание,проживание – 600 руб/сутки) 

- Паломническая поездка: «К святыням «Пинежья» 

2ночи, 2дня – 2500 рублей на 1 человека 

3 ночи, 3 дня – 3000 рублей Для вас ребята! 

- Школьные каникулы на Пинежье 

2дня, 2 ночи – стоимость 2200 рублей на 1 человека. В 

стоимость входит: питание, проживание, экскурсии, 

праздники, мастер-класс, трансфер от ЖД вокзала 

с.Карпогоры и обратно. 

Лето 2009 года 

НОУ «Оздоровительный лагерь «Кучкас» 

Лауреат конкурсов: «Архангельское качество» 2004г., 

«100 лучших товаров и услуг России» 2005 г. 

Четыре смены по 21 дню, пятиразовое питание, 

разнообразная программа, удивительная природа и 

чистый воздух. 1 смена с 05.06.09 г., стоимость 11550 

руб. 

Эколого-туристический лагерь «Пинежские истоки» 

на плотах, 4 смены по 21 дню, стоимость от 8570 

рублей. 

Пятиразовое питание, интересная программа, 

проживание в палатках. 

 

Старые  русские праздники в Северной 

провинции 

Увлекательный экологический тур на плотах по реке Пинега. 

Вы попадаете в места незнакомые, неоглядные, в места 

рыбные, грибные и ягодные, чтобы увидеть старую 

деревенскую утварь, полюбоваться дивным деревенским 

зодчеством, услышать протяжные и грустные русские песни. 

Группа от  6 до 20 человек. Программа 8 дней. 

Программа примерная, возможны изменения. 

Даты заездов: 10, 27 июня; 4, 11, 18, 25 июля;  1 августа. Возможны 

заезды в удобное время. 

Стоимость на 1 человека: нетто – 7000 рублей. В стоимость входит: 

трансфер от ЖД вокзала карпогоры и обратно, проживание, питание, 

экскурсионное обслуживание, прокат сплав средств. 

При себе иметь: спальный мешок, средства личной гигиены, средство от 

гнуса, коврик или пенку, одежду по погоде. 


