
  
  

Предварительная программа рекламно-информационного тура 

«Заповедный Архангельский край» 

(8 - 10 сентября 2014 г.) 
7 сентября, воскресенье 

 

21.25 Встреча участников тура с самолета №UT-387 Москва-Архангельск, трансфер 

в гостиницу «Столица Поморья» 

 

8 сентября, понедельник 

 

6.32 Встреча участников тура с поезда №16 Москва-Архангельск, трансфер в ТИЦ 

Архангельской области 

 

8.40 Встреча участников тура в офисе ТИЦ Архангельской области. Чаепитие                                 

(г. Архангельск, ул. Свободы 8, тел. (8182) 21-40-82, +7 (909) 552-03-75) 

9.20 – 10.00 Выезд из г. Архангельска, переезд на территорию Федерального 

государственного бюджетного учреждения культуры Архангельский 

государственный музей деревянного зодчества и народного искусства 

«Малые Корелы» (музей под открытым небом) 

 

10.00-11.15 Посещение музея деревянного зодчества под открытым небом «Малые 

Корелы»  

11.15-12.30 Посещение туристского комплекса «Малые Карелы»  

Знакомство с инфраструктурой комплекса и возможностями для отдыха. 

Презентация агентства по туризму и международному сотрудничеству 

Архангельской области (конференц-зал)  

 

12.30 Обед в ресторане туркомплекса «Малые Карелы», интерьер которого 

оформлен в стиле сказок архангельского сказочника Степана Писахова 

 

13.30 Выезд в Пинежский район. Путевая информация 

 

16.00 Чаепитие в кафе в д. Леуново 

17.30 Прибытие в д. Голубино. Размещение в туркомплексе «Голубино».  

Размещение в гостевых домах заповедника 

 

18.30 Переезд в п. Пинега 

 

19.00 – 21.30 Дружеский ужин. Знакомство участников тура. Выступление Пинежского 

народного хора 

 

21.00 Возвращение в д. Голубино. Баня (по желанию) 

 

 

9 сентября, вторник   

 

8.30 Переезд в п. Пинега (Группа из заповедника) 

9.00 Завтрак в кафе п. Пинега 

 

9.30 Переезд в п. Пинега (Группа из туркомплекса «Голубино») 

10.00-11.30 Визит в офис Пинежского заповедника. Посещение музея Карста, 

http://www.korely.ru/


презентация Пинежского заповедника. 

12.00-18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

I группа (2-3 человека, телевизионные СМИ) 

 

Пинежский заповедник: кордон близ д. Филипповская– сплав по реке 

Сотка 

Вы насладитесь дивными видами Пинежского заповедника, отобедаете на 

кордоне среди нетронутой северной природы, станете участником сплава на 

лодке по заповедной реке Сотка. Обед у костра 

 

Особая подготовка: экипировка от дождя, пеший переход 

продолжительностью 40 минут, 2-х часовой сплав на лодке. 

Общая продолжительность: 5-6 часов.  

 

II группа (3-4 человека, СМИ) 

 

Пинежский заповедник: кордон Сычево 

Пеший переход по лесным тропам  живописной таежной зоны заповедника до 

кордона Сычево. Знакомство с работой сотрудников научного отдела и 

госинспекторов ООПТ (орнитология, ботаника). Работа ученых на эталонных 

участках. Взятие проб. Обед у костра.  

 

Внимание участников группы: будьте готовы к 5-ти километровому  

переходу  по лесу по пересеченной местности.  

Общая продолжительность: 6 часов  

 

III группа (10-12 человек, туркомпании): 

 

Посещение туркомплекса «Голубино» и карстовых пещер 
Показ следующих пещер: «Святой ручей», «Победная», «Певческая эстрада», 

«Красногорская».». Группу сопровождают гиды туроператора по Русскому 

Северу «Ветер Перемен». Экипировка выдается каждому. Обзорная экскурсия 

по туркомплексу «Голубино». 

Общая продолжительность: 6  часов 

Обед: в туркомплексе «Голубино»  

 

18. 30 Переезд в п. Пинега (все вместе) 

19.00 Ужин в кафе п. Пинега.  

20. 00 – 22.00 Возвращение в д. Голубино. Баня (по желанию, группы по 4-5 человек). В 

свободное время - просмотр документальных фильмов о Пинежском 

заповеднике 

 

10 сентября, среда  

 

8.30  Переезд в п. Пинега (Группа из заповедника) 

9.00 Завтрак в кафе п. Пинега. 

9.30 Переезд в п. Пинега (Группа из туркомплекса «Голубино») 

10.00 – 11.00 Посещение Пинежского краеведческого музея  

 

11.00 – 12.00 Переезд  на Красную горку. Осмотр останков Красногорского монастыря. 

Переезд в д. Голубино. 

 

12.00-13.30 Посещение пещеры «Голубинский провал» 

14.00  Выезд из д. Голубино 



15.00 Обед в кафе в д. Леуново 

16.00 отъезд в Архангельск. Путевая информация 

19.30 Прибытие в г. Архангельск. Трансфер на ж/д вокзал или в гостиницу 

«Столица Поморья»  

 

11 сентября, четверг 

 

06:30 Трансфер на поезд №317 Архангельск-Москва 

 

10:00 Трансфер на самолет №5N-117 Архангельск-Москва 

 

 

За дополнительной информацией просим обращаться в ТИЦ Архангельской области                     

(Алена Чупрова, тел: (8182)214-082,+7 (909) 552-03-75, e-mail: info@pomorland.travel)  

mailto:info@pomorland.travel

