
Туристический комплекс 

«Голубино», п. Голубино, Пинежский район, 

Архангельской области 
»  



РАСПОЛОЖЕНИЕ: Архангельская область, Пинежский район 

 188-ой километр трассы Архангельск-Пинега-Мезень  

 в непосредственной близости от Голубинского карстового 

массива  

 на самом берегу р. Пинега 

 в одном посёлке с научной базой Пинежского заповедника 

 В 18 км от комплекса расположен п. Пинега, являющийся 

своеобразным логистическим хабом этого направления.  



НАША ИСТОРИЯ 

 

 

2013 год 2008 год 

2013 год 

2015 год 

2008 год 



СЛАБОЕ РАЗВИТИЕ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА 

Ситуация на местности: 

 

 Депрессивный район 

 Работы нет 

 Здесь ничего интересного нет 

 Молодёжь уезжает 

 Конкуренция среди своих, утрата 

идентичности, сильная вертикаль 

 Отсутствие качественного отдыха и досуга 

 

 

Взгляд из города: 

 

• Ничего не знаем о России 

• Дорогие гостиницы 

• Плохие гостиницы 

• Проблемы с сервисом 

• Люди не понимают, как их встретят 

• Страх 

• Нет условий для путешественников 

 
 

 
 
 



НАША ИСТОРИЯ 

 

 

МЕЧТА «ОБРУШИЛАСЬ НА ГОЛОВУ» 

2013 год 2008 год 

2013 год 

2015 год 

2008 год 



РЕШЕНИЕ:  

Создание на территории Пинежского района Архангельской области культурно-
ландшафтного парка, сохраняющего культурное и природное наследие и 
предоставляющего широкий спектр дополнительных услуг для гостей территории и 
местного населения.  
 насыщенная экскурсионная и культурная программа  

 трудоустройство местных жителей 

 улучшение качества жизни местного населения 

 воспитание молодого поколения  

 

. 



СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

 

 Природные и культурные 

достопримечательности  

(Пинежский природный заповедник, п. 

Пинега, Красная горка) 

 

 Развитая инфраструктура посёлка, 

трудовые ресурсы 

 

 Развитая культурно-досуговая 

инфраструктура 

 

 Сотрудничество 

 

 Личное общение 

 

 

 

 Отсутствие единой стратегии 

развития района 

 

 

 Нестабильное и непонятное 

законодательство 

 

 

 Консервативный подход  

 

 Личное общение 

 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 



О ЛЕСНОМ ОТЕЛЕ 

СОТРУДНИЧАЕМ С МЕСТНЫМИ ПЕРЕВОЗЧИКАМИ, ПОСТАВЩИКАМИ ПРОДУКЦИИ, УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

КУЛЬТУРЫ и т.д.  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 гостиничные услуги 

 экскурсии и туры (туроператорская деятельность) 

 семейные и корпоративные мероприятия 
 

2014  

15 ЧЕЛОВЕК 

2015  2016  2017  

 Начало 

работы 

 активное 

участие в 

выставках 

 

 реконструкция 

котельной  

 реконструкция 

главного корпуса 

 ребрендинг 

 стали членом СОТ 

 вошли в проект Google 

«Вдали от столиц» 

 впервые провели «Праздник 

Оленя» 

 разработали «Лесной 

спринт» 

 

2018  

 открытие 

конференц-зала 

 



ТЕРМИНОЛОГИЯ 

Заповедник – как общность людей, которые работают в ООПТ 

 

Заповедник  - как научная база и музей (физические объекты и здания) 

 

Заповедник – как сама территория, которая изъята из обращения 

 

. 



Возрождение жизни села через развитие сферы услуг 

 

Вера в будущее 

 

Сотрудничество 

 

Улучшение качества жизни 

РАЗВИВАЕМСЯ САМИ – РАЗВИВАЕМ СЕЛО 



УСЛУГИ 

13 многодневных туров 

 

14 экскурсий 

 

2 пакетных предложения для школьных 

групп 

 

3 варианта пакетного предложения для 

корпоративных мероприятий. 

 

2017 год: приняли более 12 000 человек 

Праздник Оленя 2018 : 2500 человек за 

один день 

 

 



СОТРУДНИЧЕСТВО 



УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

. 



 

 

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ: социальные сети, туристические выставки,  

Особенности: личный бренд и доверие конкретному человеку. 

ПРОДВИЖЕНИЕ 



ЧЕМУ ДЕРЕВНЯ МОЖЕТ НАУЧИТЬ ГОРОД? 

ГОЛОС СЕВЕРА 

 

 

 

 

 



МЕЧТЫ 

РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО-

КУЛЬТУРНОГО ПАРКА 

 

 

 

 

 



НАШИ «ВОЛОНТЁРЫ» 

 

 

 

 

 



Телефоны: 

+7 (8182) 44-14-15  

+7 (911) 554-14-15 

 

Email: 

infogolubino@mail.ru 

facebook.com/golubino29 

vk.com/turi29   

YouTube: Лесной отель Голубино 

Адрес:  

164610, Архангельская обл., поселок Голубино, 

д. 9 

 

www.golubino.org 

КОНТАКТЫ 

mailto:infogolubino@mail.ru
https://golubino.org/ru/glavnaya1/

