
Автомобильное 

путешествие 


на зимних каникулах




Москва — Вологда — Великий Устюг — Северное Трехречье

1300 км  |  18 часов

470 км  |  6-7 часов

Скрасить дорогу до Вологды помогут зимние пейзажи 
за окном и пара остановок

Где поесть

Отведать местной кухни и посмотреть на советские скульптуры
Когда угодно, 24/7

150-200 ₽, зависит от аппетита

Сеть кафе «Баранка»

маршрут

Для путешествия  
на автомобиле зимой

ЧЕК-ЛИСТ

Автомобиль

Документы

Техника и гаджеты

Полезные мелочи

Для комфортной дороги


 Техосмотр
 Зимняя резина и запаска
 Масло и стеклоомыватель
 Запасной комплект ключей, набор батареек
 Аптечка, огнетушитель, жилет
 Пульверизатор с омывающей жидкостью






 Паспорт / свидетельство о рождении
 Водительские права
 Банковская карта
 Наличные 
 Полис медицинского страхования





 Смартфон, зарядное устройство, power bank
 Наушники



 Стельки-самогревы
 Самогревы для рук 
 Запасные носки и варежки





 Термос
 Сэндвичи, снэки, сухофрукты, орехи
 Легкие кроссовки и толстовка — в салон на 

время дороги
 Музыка, подкасты





МОСКВА >>> ВОЛОГДА

https://goo.gl/maps/QuM3BThTwgqCqSsF9
https://yandex.ru/maps/-/CCUuvXbbDB
https://yandex.ru/maps/-/CCUyAJevpC


Приезжая в Вологду под вечер, загляните на елку,  
заберитесь на смотровую колокольни одного из соборов в Кремле,  

не забудьте купить невесомых кружев и, конечно, по-го-во-рите с буквой «О»!

Вологда, Площадь Революции


Любой день новогодних каникул


Бесплатно

Рождественская ярмарка  
и изделия местных мастеров

Полногласная «О» высотой 2,5 метра  
в виде стилизованной металлический фоторамы

Сквер на Соборной горке, напротив дома Шаламова


Когда угодно


Бесплатно

Кремль, 

колокольня Софийского собора

Памятник букве «О»Главная новогодняя ель

ПОСИДЕТЬ-ПООКАТЬ

Со смотровой открывается лучший вид на центр 
Вологды с высоты почти 80 метров,  старейшему 
из 25 колоколов — почти 400 лет

Вологда, ул. Сергея Орлова, д. 15


Среда — воскресенье, с 10:00 до 17:00


200 ₽ взрослые, 100 ₽ учащиеся и пенсионеры

Где остановиться

Подскажет booking.com 

Где поесть 


Итальянская и средиземноморская кухня, 
библиотека и столовая, царские пироги и паровозы, 
крафт и бургеры — выбирайте здесь


По пути в Великий Устюг загляните в аэропорт, если любите советский модернизм,  
и сделайте остановку в Тотьме, если цените памятники средневековья

ВОЛОГДА >>> ВЕЛИКИЙ УСТЮГ

Архитектура советского модернизма, 
монументальная мозаика, ретро-самолет Як-40 
и телефонная будка с бумажным справочником 
(вдруг повезет найти нужный номер?) — 
настоящая машина времени в 1981 год

В 10 км севернее центра города  
по Архангельскому шоссе


Когда угодно


Бесплатно

АЭРОПОРТ ВОЛОГДЫ
Первые русские горные инженеры, добыча 
соли, храмы в духе «тотемского барокко»  
и кафе «Лисий остров»

В 215 км от Вологды


24/7


Прогулки — бесплатно,  
кафе — зависит от аппетита

ТОТЬМА

Благодарим за помощь в подготовке материалов о Вологде  
Викторию Гребёлкину,куратора социокультурных проектов и экскурсовода


450 км  |  5-6 часов

вологда

https://www.vologdamuseum.ru/
https://www.vologdamuseum.ru/
https://www.booking.com/city/ru/vologda.ru.html
https://zen.yandex.ru/media/tamara_vologda/gde-v-vologde-vkusno-poest-top14-lichnyh-rekomendacii-ot-mestnogo-turoperatora-5ff223e6d1a90641ca39e961
https://yandex.ru/maps/10855/totma/?ll=42.739751%2C59.976904&mode=search&poi%5Buri%5D=ymapsbm1%3A%2F%2Forg%3Foid%3D43255984269&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCRR5knTNUD5AEfTF3osv%2BE1AEhIJIB%2F2%2F79j2D8RARs961QByT8iBgABAgMEBSgKOABA51RIAGoCcnWdAc3MTD2gAQCoAQC9AdROFavCAVedjfSisAOxpOahrAb0vuSilwPbt4XmKrO954%2FXA73TtqugBeqA2eADjeGHkqEBqp2T05YG6ufvzZYDkrKytGa7o8XjtAT09c3ThwaWmJaMoAWgoL6C4wHqAQDyAQD4AQCCAhnQotC%2B0YLRjNC80LAg0L%2FQvtC10YHRgtGMigJcMTg0MTA2MzkwJDE4NDEwNjM5NiQxODQxMDYzODYkMTg0MTA2MzkyJDM1MTkzMTE0OTM3JDE4NDEwNjM4NCQ3NzA5MzE1MzckMTg0MTA2Mzk0JDEzODc3ODg5OTY%3D&sll=42.739751%2C59.976904&sspn=0.190544%2C0.097564&text=Njnmvf%20gjtcnm&utm_source=main_stripe_big&z=12


Где остановиться

Подскажет booking.com


Где поесть

Подскажет Tripadvisor.ru

Терем Деда Мороза с волшебными комнатами и тропа 
сказок, Ледник и почтовое отделение, Зимний сад  
и фольклорный центр, Зоосад и веревочный парк,  
ресторан «Снежинка» и кафе «У Деда Мороза»,  
каскад прудов и аттракционы

Великоустюгский район, с/п Марденгское, в 13 км от Великого Устюга


08:30 — 17:00 будни, 08:30 — 17:30 выходные


От  1100 ₽

Коллекция новогодних игрушек с начала XX века,  
по которым можно изучать историю страны.  
А также рождественские и новогодние открытки,  
Деды Морозы и Снегурочки, фарфоровые статуэтки, 
детские игрушки и фотографии

Великий Устюг, площадь Коммуны, д. 7


10:00 — 18:00 (касса — до 17:00), с 12:00 до 13:00 — обед, выходные — вс, пн. 
В дни новогодних каникул режим работы может меняться  
в зависимости от предварительных заявок, которые можно сделать  
по телефону 8 (817-38) 2-35-76 или по электронной почте 
ustyug.museum@mail.ru


120 ₽ взрослые 
90 ₽ пенсионеры 
60 ₽ инвалиды, учащиеся, дошкольники

Великий Устюг гремит на всю страну как главная резиденция главного  
зимнего волшебника. Загляните к нему проверить, хорошо ли он устроился  

и исправно ли исполняет желания

ПОВЕРИТЬ В ДЕДА МОРОЗА. ИЛИ НЕТ?

ВОТЧИНА ДЕДА МОРОЗА

МУЗЕЙ НОВОГОДНЕЙ ИГРУШКИ

Суровые, строгие северные храмы и монастыри: церковь Симеона 
Столпника, церковь Николая Чудотворца, церковь Вознесения, 
Соборное дворище, Троице-Гледенский монастырь, Михайло-
Архангельский монастырь — от XII до XVIII века!

Великий Устюг


Когда угодно


Бесплатно

ЦЕРКВИ И МОНАСТЫРИ

великий устюг

https://www.booking.com/reviews/ru/city/velikiy-ustyug.ru.html
https://www.tripadvisor.ru/Restaurants-g1778188-Veliky_Ustyug_Vologda_Oblast_Northwestern_District.html
https://ustyug-museum.ru/mus-newyeartoys/


ВЕЛИКИЙ УСТЮГ >>> котлас

Котлас — не только точка пересечения северных путей сообщения:  
автотрасс, железной дороги и аэропорта. Котлас — место, которое славится своей историей, уходящей  
во времена звероящеров, богатыми северными традициями и негласным современным символом —  

Котом Ласковым

ОТ ДвИНОЗАВРОВ ДО КОТОВ

30 тысяч единиц хранения и история Котласа с древнейших времен, 
включая открытия известного палеонтолога Владимира Амалицкого, 

который в конце XIX века нашел под Котласом сразу несколько новых 
видов доисторических зверей, обитавших в этих краях задолго до 
динозавров

Котлас, ул. Виноградова, д. 22 
Телефон  8 (818-37) 2-02-88,  8(818-37) 2-20-66


С 9:30 до 17:00, обед с 12:30 до 13:00, выходные: пн, вт 
Выставки 5, 6 и 8 января — с 12:00


100 ₽ — взрослые, 50 ₽ — пенсионеры, дети

Найти всех десятерых котов, обитающих в Котласе: кота-дежурного 
по вокзалу, кота-палеонтолога, кота на скейтборде, кота-артиста, 
кота-почтальона, кота-поэта, кота-музыканта, кота-врача, кота-
народного мастера, кота Ласкового

На улицах Котласа с помощью приложения с аудиоэкскурсией 
«Кот-пешеход»


Когда угодно


Бесплатно

котласский краеведческий музей

коты ласковые

Котласский драматический театр

Театр существует уже больше 80 лет и в дни новогодних каникул 
приглашает к фантазии по мотивам Э. Гофмана «Щелкунчик»,  
на музыкальную комедию-фарс К. Людвига «Одолжите тенора»  
и эксцентрическую комедию Н. Гоголя «Женитьба»

Котлас, ул. Мелентьева, д. 18, в здании Котласского Дворца Культуры


Со 2 января 2022 года ежедневно — афиша


От 350 ₽ — купить билеты. Телефон +7 (952) 301-82-12

60 км  |  1 час

Сердце Северного Трехречья — город 
Котлас. Выберите его для размещения  
на ночь и сделайте своим домом на время 
северного путешествия. Здесь вы найдете 
самые разные варианты размещения  
и забронируете их без труда даже в дни 
новогодних каникул

совет

котлас

https://northern-three-rivers.ru/kotlas-people
https://izi.travel/ru/4724-kot-peshehod/ru
https://kotlasmuzei.ru/index.html
https://kotlasteatr.ru/
https://kotlasteatr.ru/afisha/repertuar/1090-repertuarnyj-plan-na-yanvar-2023
https://quicktickets.ru/kotlas-dramaticheskij-teatr


Котлас, ул. Конституции, 2А

+7 (929) 144-00-02, +7 (996) 920-70-27

11:00 — 23:00, доставка



Котлас, пр. Мира, 31Б

+7 (921) 673-67-57

14:00 — 23:00, доставка

Котлас, ул. Урицкого, д. 10

+7 (931) 408-95-44

08:00 — 22:00

Ресторан «Сапфир» Ресторан «Родня»

Кафе «Кофетаун»

Котлас, ул. 28 Невельской дивизии, д. 3

9:00 — 20:00

Где поесть

Больше вариантов

Керамические горшки, изготовленные  
в дровяной печи по старинной технологии


Берестяные туеса: сколотни, прошивные, 
обработанные корнем сосны


Тканые пояса, полотенца и половики, 
текстильные изделия из лоскута и кожи


Дизайнерские изделия из коряг и дерева 


что привезти

Можно устроить охоту за северным сиянием и, если повезет, увидеть его красочные всполохи  
и поймать удачу нового года за хвост. Как сделать впечатляющие фотографии, подсказывает 

«Архангельск онлайн». 

северное сияние

Гостинично-ресторанный 
комплекс «Сапфир»

Хостел «На Кирова»

Гостиница «На набережной»

Где остановиться

Больше вариантов

Котлас, ул. 28-й Невельской дивизии, д. 3

8 (818-37) 2-34-20

Котлас, ул. Кирова, д. 60

+7 (931) 401-15-51


Котлас, ул. Набережная, д. 17

+7 (921) 071-05-50

https://northern-three-rivers.ru/kotlas-cafe
https://northern-three-rivers.ru/kotlas-souvenirs
https://29.ru/text/autumn/2021/10/12/70189181/
http://sapphirekotlas.ru/
http://sapphirekotlas.ru/
https://vk.com/hostelkotlas
https://vk.com/hotelmig
https://northern-three-rivers.ru/kotlas-hotels


Котлас >>> Сольвычегодск

Сольвычегодск — про соль, серебро и Строгановых. Про тишь, замедленность  
и существование в моменте. Про иронию, ловкость и смекалку выдуманного философа  

с настоящими идеями. Про ремесла и опыт народных умельцев, готовых поделиться своими знаниями 
во время мастер-классов 

К СОЛИ И КОЗЬМЕ

Экскурсия «Соль вычегодская древних и наших времен»


Экспозиция «Сольвычегодское художественное серебро  
и строгановские ювелирные мастерские»


А еще — школа-мастерская, ремесла и быт крестьян 
Сольвычегодского уезда: столярное дело, роспись  
по дереву, набойка по ткани, плетение из корня  
и бересты, резьба по дереву и других. Попробуйте  
себя в роли ткача за старинным станком и под руководством 
опытного мастера сделайте несколько рядов половичка!

Сольвычегодск, ул. Советская, д. 9


В дни новогодних каникул — с 4 января 
С 09:00 до 17:00, обед — с 13:00 до 14:00  
Для посещения экскурсии и школы-мастерской необходим 
предварительный заказ по телефону 8 (818-37) 3-29-54  
или e-mail: solimus@mail.ru


От 60 до 170 ₽

Сольвычегодский историко-
художественный музей

Выставка-продажа мастеров ремесленников: 
домотканые ковры, куклы, берестяные короба, 
украшения, деревянная посуда и многое другое

Сольвычегодск, ул. Советская, д. 9, дом купца Хаминова — 
экспозиционный комплекс Сольвычегодского историко-
художественный музея


04.12.2021 — 13.02.2022


Бесплатно

Введенская ярмарка

50 км  |  1 час

сольвычегодск

https://solimus.ru/
https://solimus.ru/


Знакомство с писателем, философом, мыслителем и острословом 
Козьмой Прутковым


Посещение светского салона «В старинной усадьбе» —  
мастер-классы, игры XIX века и фотосессия


Вечерняя прогулка по городу с ключницей Пелагеей


Сольвычегодск, ул. Ленина, д. 13



10:00 — 18:00, без перерыва на обед 

Необходимо предварительное (за 2 дня) бронирование  
по телефону +7 (911) 590-17-30, +7 (911) 590-23-70



Экскурсия — 150 ₽, посещение светского салона — 500 ₽, 
прогулка  с Пелагеей — 300 ₽. Посещение возможно при группе  
численностью 5 человек, с групп меньшей численности взимается плата,  
равная оплате группы численностью 5 человек 


Загляните в литературный дворик и поздоровайтесь  
с деревянными скульптурами, выполненными  
по мотивам афоризмов Козьмы Пруткова. Пройдитесь  
в сторону реки Вычегды к Благовещенскому собору  
и надписи с названием этого маленького, но сурового городка, 
пропитанного солью и севером — «Сольвычегодск»

Гостиница «Купеческая»  
(без питания)

Сольвычегодск, ул. Советская, д. 11

8 (8182) 43-45-75

Гостевые дома «Сольвычегодская усадьба» 

(с питанием)

Сольвычегодск, ул. Пролетарская, дом 32

 +7 (985) 769-57-42

Увы и ах, в Сольвычегодске нет ни одного ресторана, кафе и даже столовой!  
Что же делать?

 Посетить деревенский супермаркет «Ивушка» и полакомиться свежей выпечкой
Сольвычегодск, ул. Ленина, д. 10А, напротив усадьбы Козьмы Пруткова

 Выбрать классику в северном исполнении — магазин «Пятерочка»  
и устроить пикник на обочине 
Сольвычегодск, ул. Володарского, 13

 Вернуться в Котлас и устроить пир на весь мир

 Заночевать в Сольвычегодске там, где накормят


Литературная усадьба Козьмы Пруткова

прогулка по городу

Где поесть

Где остановиться

Соль из минеральной воды соленого озера  
в маленьких солонках


Украшения в технике горячей эмали


Домотканые салфетки, пояса и половички, 
деревянная и глиняная посуда, берестяные туеса 


что привезти

http://hotelsol.ru/
https://pomorland.travel/where-to-stay/solvychegodskaya-usadba/
https://northern-three-rivers.ru/kotlasskij-souvenirs


Работы выдающегося русского художника, который сам 
спроектировал этот дом: «Зимняя сказка», произведения 
соловецкого и полярного циклов, проекты освоения Севера  
и курорта «Солониха» 


Мастер-класс по живописи «Зимняя сказка»:  попробовать свои 
силы в живописи и создать собственный зимний пейзаж

В 5 км от Красноборска, д. Городищенская, 19А


В дни новогодних каникул — кроме 1, 2 и 7 января  
С 09:00 до 17:00, с 13:00 до 14:00 — обед.  
Телефоны для предварительного бронирования 
8 (818-40) 3-26-44 или +7 (931) 404-97-54


От 100 ₽ — взрослые, от 50 ₽ — дети

Программа «Новогодние чудеса» — экскурсия и мастер-класс 
по изготовлению рождественской игрушки  
и чаепитие с традиционной северной выпечкой

Красноборск, ул. Кошубы, 3


По предварительной записи по телефону +7(921) 470-59-09


От 150 ₽ — взрослые, от 100 ₽ — дети,  
100 ₽ — мастер-класс, 50 ₽ — угощение

сольвычегодск >>> красноборск

к художнику и свету

В гости к художнику вечных льдов А.А. Борисову  
и собственным талантам — живописца и кропотливого мастера.  

Или в путешествие вокруг света — под покровом тьмы к огням новогодней елки

Дом-Усадьба первого живописца 
Арктики А.А. Борисова 

дом кукол

114 км  |  2 часа

красноборск

https://northern-three-rivers.ru/krasnoborsk-museums
https://northern-three-rivers.ru/krasnoborsk-museums


Красноборск, ул. Свердлова, д. 13 (ТЦ «Квартал», 2 этаж) 

+7 (921) 671-66-98


Красноборск, ул. Гагарина, д. 49А

+7 (950) 257-17-91 

Пн-пт с 8:00 до 17:00, сб с 10:00 до 15:00, вс — выходной

Программа «В Новый год вокруг света» — путешествие по залам 
музея под покровом темноты, история осветительных приборов и 
представления театра теней, крестьянская изба, купеческий дом 
и огни новогодней елки в музейном дворике

Красноборск, ул. Гагарина, д. 47


Программа проводится 3 и 4 января, посещение —  
по предварительной записи по телефону +7 (921) 074-48-11


От 150 до 250 ₽

Красноборский историко-мемориальный  
и художественный музей им. С.И. Тупицына

Кафе «Домино»

Мини-отель «Гостиный дворик»

Где поесть

Где остановиться

Больше вариантов

Больше вариантов

Туеса, шкатулки, тарелки с росписями 
Красноборья: ракульской, уфтюжской, 
пермогорской


Берестяные коробушки, сухарницы, 
хлебницы, солонки


Домотканые половики и традиционные 
тканые пояса


Вязаные коврики-кругляши, резные шкатулки, 
лоскутное шитье, орнаментальное вязание


 


что привезти

https://krasnoborskmuseum.ru/
https://krasnoborskmuseum.ru/
https://vk.com/public174124904
https://vk.com/public168750984
https://northern-three-rivers.ru/krasnoborsk-hotels
https://northern-three-rivers.ru/krasnoborsk-cafe
https://northern-three-rivers.ru/krasnoborsk-souvenirs


красноборск >>> пермогорье

красноборск >>> черевково

к созерцанию старины на берегу двины

к истокам

Куст деревень на левом берегу Северной Двины, родина пермогорской росписи  
и церкви русского севера — приехать и созерцать

За святками, колядками, гаданиями  
и чаепитиями в самую красивую деревню России, 
старинный ремесленный и торговый центр 


В рождественский сочельник и на Рождество,  
6 и 7 января, гостей ждут программы «Веселый 
праздник Рождества» и «Рождественский венок» 

Деревянный трехглавый 
многоярусный крещатый 
Георгиевский храм

1665 год

Воскресенская каменная  
церковь

1748 год

25 км  |  30 минут

50 км  |  1 час

черевково

пермогорье

https://northern-three-rivers.ru/tpost/se1ou9yoe1-rozhdestvo-v-sele-cherevkovo


Рождественский колокольный звон, народное гуляние  
с гармошкой, песнями и плясками, святочными играми,  
забавами, колядками, чаем, северными пирогами, ярмаркой, 
катанием на лошадях, санках и ватрушках. 


А также открытие передвижной выставки-ярмарки «Рождественский 
вернисаж»: сувениры, традиционное и современное декоративно-
прикладное и изобразительное искусство

Село Туровец, церковь Успения Божией Матери  
Телефон +7 (909) 551-98-97


6-7 января 2022 года, 7 января — Божественная литургия


Бесплатно


красноборск >>> туровец

туровец >>> студениха

святое место по пути домой

обратная дорога

Фестиваль «Рождественский перезвон»

посошок

Отдохнуть и набраться сил на долгую дорогу домой, к суете больших и тревожных городов

Кафе «Чайный домик»Кафе «Как дома»

Котласский район, д. Куимиха, 
ул. Центральная, д. 46А


С 08:00 до 21:00, без выходных

Побывать в гостях, как дома Отдохнуть и набраться сил, если 
территория отдыха закрыта

Котласский район, д. Студениха, д. 1В


В выходные и дни новогодних праздников — 
ежедневно с 10:00 до 16:00


Аренда мангала — 500 ₽/час

Территория отдыха «Студениха»

Котласский район, д. Студениха, д. 1В  
В 15 км от Котласа в сторону Приводино по трассе



Работает не на постоянной основе, но можно попытать 
удачу с 10:00 до 18:00,  
пн — выходной. Телефон +7 (921) 080-40-50



От 150 ₽ — вход на территорию, посещение 
контактного зоопарка, 150 ₽ — музей чучел,  
150 ₽ — аренда инвентаря для катания с горки


Чайный дом-теремок с мангально-печным 
комплексом и буфет, музей чучел 
животных и контактный зоопарк, 
футбольная и волейбольная площадки, 
силовые тренажеры и спортивный батут, 
полоса препятствий и горка для катания 
на ватрушках, русская баня и самовар, 
озеро и место для купания

40 км  |  40 минут

22 км  |  25 минут

туровец

студениха

https://vk.com/chainahome


Центр горнолыжного спорта: неторопливые лыжные походы для 
начинающих и подготовленные трассы для экстремалов, сноуборды  
и снегоходы, катания с горки на ватрушках и банане, квадроциклы  
и бугельный подъемник, пейнтбольный клуб, прокат спортинвентаря  
и уютное кафе

Котласский район, д. Печерино, Федотовская


Январские праздники с 09:00 до 22:00. Время работы можно 
скорректировать по предварительному согласованию без взимания 
дополнительной оплаты по телефону 8-953-264-34-14


От 150 ₽ до 800 ₽

Веселиться от души — заходить на виражи: на санках, лыжах, 
сноубордах, ватрушках и даже снежных бананах. 


Или конный спорт — так тоже можно! 

База активного семейного отдыха 
«Печерино»

активный отдых

Горные лыжи, сноуборды, тюбинги, ватрушки, банан, прокат 
оборудования и экипировки, мини-гостиница и кафе. Длина 
горнолыжного спуска 400 метров — трасса второй категории сложности. 
Три трассы для лыжников — длиной 2, 3 и 5 км. Три отдельные трассы для 
тюбинга с подъемниками и освещением 

Котласский район, д. Петровская, МО «Приводинское»  
Телефон +7 (921) 070-46-46


Пн-чт выходной, пт-вс с 10:00 до 20:00


От 200 ₽ до 1500 ₽

База отдыха «Петровский»

Пейнтбол, кидбол, веревочный парк, троллей, 
катание на ватрушках, аренда лыж, а также 
беседок и домиков

Обучение верховой езде, прокат на лошади, прогулки 
в поля и фотосессии.А еще свежее козье и коровье 
молоко!


Супердлинная горка: катания и гонки на ватрушках, 
сноутюбинг, квесты, чай и сладкая вата

Котлас, д. Вершина. Телефон +7 (952) 259-97-44


Ежедневно с 10:00 до 19:00


От 150 ₽ до 4000 ₽


Котласский район, п.г.т. Приводино. Телефон +7 (950) 259-66-15


Ежедневно с 08:00 до 20:00


От 100 ₽ до 700 ₽

Котлас, ул. Салтыкова-Щедрина


В будни с 14:00 до 20:00, в выходные с 10:00 до 21:00, 
группы по предварительной записи — в любое время. 
Запись по телефону +7 (921) 072-04-07


От 50 ₽ до 200 ₽

База отдыха «Вершина»

Конный клуб «Фаворит»

Молоков парк

https://vk.com/recreation_center_pecherino
https://vk.com/recreation_center_pecherino
http://petrovsky29.ru/
https://vk.com/vershinabaza
https://vk.com/kkfavoritprivodino
https://vk.com/molokovru




В оформлении гайда использованы фотографии Алексея Шехонина, 
Марии Черных, Екатерины Трофимовой, а также из архивов 

Котласского краеведческого музея, 

Котласского драматического театра, 


Сольвычегодского историко-художественного музея,

МКЦ «Дом-усадьба художника А. Борисова»,


Дома кукол (с. Красноборск), 

Базы отдыха «Печерино», 


Базы отдыха «Петровский».



В оформлении гайда использованы фотографии

Гайд подготовлен для продвижения туристского кластера 
«Северное Трёхречье» и развития событийного, детского  

и гастрономического туризма, музеев и гостиничного бизнеса 
юго-востока Архангельской области при поддержке туристско-

информационных центров Котласа, Коряжмы, Котласского, 
Красноборского, Ленского и Вилегодского районов.

Сделано в Лесу

https://kotlasmuzei.ru/
https://kotlasteatr.ru/
https://solimus.ru/
https://vk.com/usadba_krasnoborsk
https://vk.com/recreation_center_pecherino
http://petrovsky29.ru/
https://les-agency.ru/
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