
Дорогие друзья!

Мы часто с болью говорим о селе, принимаем программы по устойчивому 
развитию сельских территорий, желая помочь российской деревне, маленько-
му уголку малой родины – нашим истокам. Но в современной социально-эко-
номической ситуации по многим объективным причинам сложно реализовать 
крупные проекты, которые требуют внушительных инвестиций.

Забота о будущем деревни, любовь к ней и ностальгия по тому, что уже ушло 
и продолжает уходить на наших глазах, требует найти ту золотую нить, благо-
даря которой северное село будет жить и развиваться. Современная жизнь по-
зволяет многим россиянам путешествовать по стране и зарубежью. Надо боль-
ше привлекать их внимание к историко-культурному наследию и памятникам 
природы России, к изумительно красивым местам, которыми она столь богата! 
Многим россиянам, как впрочем и иностранцам, хочется окунуться в тишину, 
почувствовать гармонию с природой. Развитие деревенского туризма сегодня 
является актуальным и перспективным делом. Реализация таких проектов  обе-
спечивает работой и дополнительным доходом жителей села, открывает для 
развития российской глубинки новые пути.

Уверен, что каждое сельское поселение имеет необходимые ресурсы и потен-
циал, творческих и инициативных людей, которые при поддержке власти могут 
наладить жизнь на селе, чтобы смело смотреть в будущее. 

Депутат Законодательного Собрания  
Вологодской области                 Александр Тельтевской
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Русский Север был заново открыт в 
XIX веке как настоящий заповедник куль-
туры средневековой Руси. Сегодня, как и 
столетие назад, Русский Север – сочетание 
выдающихся памятников архитектуры, по-
добных Великому Устюгу целых городов-па-
мятников, сёл, живописно раскинувшихся 
среди возделанных полей и нетронутых ле-
сов, чистых озёр и рек.

Великоустюгский район, расположенный 
на востоке Вологодской области, по праву 
считают одним из заповедных уголков Севе-
ра. Холмистая равнина прорезана реками Су-
хоной и Югом, которые, сливаясь, образуют 
величественную Северную Двину, девятую по 
длине реку Европы, уступающую по количе-
ству несомой воды лишь Волге и Печоре. 

На берегах Сухоны найдены древней-
шие в Вологодской области кремнёвые из-
делия  – свидетельства пребывания здесь 
человека в древнекаменном веке – около 
30  тысяч лет назад. 

13 % площади Великоустюгского райо-
на занимают особо охраняемые природные 
территории регионального значения! Таких 
объектов в районе более двадцати. К их чис-
лу относятся геологические памятники при-
роды Мяколица, Цветные Кремни, мыс Бык, 
Стрельна, ландшафтный заказник Верхняя 
Стрельна, геологическое обнажение Опоки, 
водопад Васькин Ключ. 

Недалеко от этих уникальных природных 
объектов находится деревня Красавино, где 
в настоящее время активно развивается ту-
ристский проект «Кремнёвая долина».

ОпокиФонтанирующий источник 
в окрестностях 

 д. Братское вблизи Опок.
Фото В. В. Нагаева



Мыс Бык – памятник природы регионального значения. Находится 
в месте впадения реки Верхней Ёрги в Сухону. Мыс напоминает огром-
ного быка, который лежит на берегу и пьёт воду. Когда-то в «голове» 
Быка был «глаз» – вход в старую штольню, сейчас закрытый осыпью.  
В штольне добывали известняк для местных нужд. 
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Цветные Кремни
Урочище Цветные Кремни расположено 

на правом берегу Сухоны между устьями 
ручьёв Марковка и Семжа, где рекой проре-
заны пёстро  окрашенные слоистые поро-
ды северодвинского горизонта пермского 
геологического периода. Это обнажение 
протяжённостью около двух километров 
возвышается над рекой в виде почти вер-
тикальной стены высотой до 50–60 м. На 
берегу Сухоны находятся россыпи обломков 
цветных кремней с вкраплениями кристал-
лов кварца, аметиста, кальцита, многие из 
которых пригодны для художественных по-
делок и геологических коллекций. 

Растительность – хвойная тайга с при-
месью лиственных пород. Здесь сочетаются 
европейские и сибирские виды растений. В 
растительном покрове отмечено 135 видов, 
из них 9 растений – из Красной книги Воло-
годской области (лиственница сибирская, 
пихта сибирская, пустореберник оголён-
ный, смолевка волжская, тимьян Талиева, 
белокопытник холодный, молочай Бороди-
на и др.) и 17 редких видов растений. Здесь 
произрастают виды, обычно встречающи-
еся лишь в широколиственных лесах (ме-
дуница тёмная, фиалка Ревиниуса, фиалка 
удивительная, перловник поникший, копы-
тень европейский). В пойме Сухоны зареги-
стрировано девять видов птиц. Чаще всего 
встречаются широко распространенные 
сизые чайки, реже  – озёрные чайки, редкий 
для Вологодской области чеглок и кулик-со-
рока, занесённый в Красную книгу РФ.
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Мяколица
Памятник природы Мяколица представля-

ет собой обрывистый берег реки Сухоны вы-
сотой до 70 м, обнажающий породы периода 
верхней перми. Он находится на левом бере-
гу Сухоны на протяжении 2,5 км ниже устья 
реки Мяколицы. Среди пермских мергелей 
выделяются две линзы песков, содержащие 
окаменевшие остатки древних ящеров – па-
рейазавров и иностранцевий, живших около 
250 миллионов лет назад. Парейазавр – круп-
ное травоядное животное величиной с быка, 
его туловище было покрыто на спине и боках 
панцирем из костных щитков. Иностранце-
вия – хищник до четырёх метров длиной с 
кинжалообразными клыками, имевший сжа-
тое с боков тело и сильный хвост. 

Обнаружение остатков динозавров в Ве-
ликоустюгском уезде в конце XIX века стало 
настоящей сенсацией. В 1895 году палеон-
толог В. П. Амалицкий развернул на Сухоне 
и Малой Северной Двине поиски и раскоп-
ки ископаемых останков. Некоторые из об-
наруженных животных в то время не были 
известны, и Амалицкий на правах первоот-
крывателя дал им названия: котлассия (в 
честь города Котлас), двиния и двинозавр 
(в честь реки Малая Северная Двина) и ино-
странцевия (в честь учителя В. П. Амалиц-
кого – геолога А. А. Иностранцева). Большая 
часть добытого в этих экспедициях мате-
риала образовала Северодвинскую галерею 
Палеонтологического музея РАН – одну из 
богатейших коллекций мира по древним 
фаунам позвоночных. 





6 июля 2013 года в центре деревни Красавино состо-
ялась закладка первого камня Николаевской часовни. 
Она будет возведена в память о церкви во имя свт.  Ни-
колая Чудотворца, построенной на Луженгском погосте 
Великоустюгского уезда в 1825–1845  годах на средства 
прихожан. Эта церковь была закрыта в 1933  году и впо-
следствии разрушена. Современная деревня Красави-
но находится вблизи бывшего приходского центра, где 
стояла церковь. Здесь по инициативе депутата Законо-
дательного Собрания Вологодской области А. Д. Тель-
тевского в память о разрушенном храме будет постро-
ена Николаевская часовня. Справа размещён проект 
часовни, которая скоро появится в Красавино. 



Деревня Красавино. На переднем плане – база отдыха «ЦВЕТНЫЕ КРЕМНИ».
Через дорогу, напротив базы, вскоре будет построена часовня 

во имя свт. Николая Чудотворца 













19

База отдыха
«ЦВЕТНЫЕ КРЕМНИ»

База отдыха располагается в деревне Кра-
савино, в живописном месте у реки Сухоны и 
речки Луженьги, в полутора километрах от 
урочища Цветные Кремни. 

Добраться сюда несложно. База находит-
ся в 36 километрах от Великого Устюга. Про-
ехать на базу на легковом автомобиле мож-
но круглый год, так как сюда ведёт дорога с 
асфальтобетонным покрытием. 

В Красавино, наслаждаясь красотами 
первозданной природы, Вы не будете чув-
ствовать себя оторванным от цивилизации  
– мобильная связь (сотовые операторы – Ме-
гаФон и Билайн) доступна как по дороге в 
Красавино, так и на территории самой базы. 

База отдыха находится в центре деревни.  
На базе имеется гостевой дом – двух этажное 
здание, построенное в 2009 году. На первом 
этаже гостевого дома расположен продо-
вольственный магазин, работающий еже-
дневно с 10.00 до 16.00, а также кухня для 
самостоятельного приготовления пищи и 
кафе на 50 посадочных мест для совместно-
го отдыха. Сервировка столов в кафе госте-
вого дома по заказу корпоративных клиен-
тов производится из разнообразного меню 
ресторана «Великий Устюг». 

На прилегающей к гостевому дому тер-
ритории имеются специально оборудован-
ное место для приготовления ухи на костре, 
крытый мангал с казаном и плитой для при-
готовления пищи на открытом воздухе. 





База отдыха «ЦВЕТНЫЕ КРЕМНИ»



Интерьеры базы отдыха 
«ЦВЕТНЫЕ КРЕМНИ»
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На втором этаже гостевого дома распо-
лагаются номера для отдыхающих: 12 двух-
местных номеров (8 двухместных номеров 
с односпальными и 4  номера  с двухспаль-
ными кроватями). Во всех номерах имеются 
сан узел с унитазом и умывальником. На эта-
же есть душевая комната. Для тех, кто желает 
разместиться более комфортно, в гостевом 
доме имеется номер с двухспальной крова-
тью, мягкой мебелью, спутниковым теле-
видением и раздельными санузлом и душе-
вой кабиной. Здание оборудовано системой 
отопления для круглогодичного прожива-
ния, холодным и горячим водоснабжением.

Рядом с гостевым домом находится 
скважина с минеральной водой глубиной 
140  мет ров, а также баня и парная с крытым 
бассейном для принятия минеральных ванн. 

Живописные места на речке Луженьге и 
реке Сухоне располагают к удачной рыбал-
ке и отдыху. Для рыбалки напрокат предо-
ставляются удочки, спиннинги и четырёх-
местная резиновая лодка. 

На базе имеются спортивно-прогулоч-
ный катер Sea-Doo Speedster на пять человек 
(развивает скорость до 100  км/ час), лодки с 
мотором и надувные, гидро циклы YAMAHA 
XL700 и Sea-Doo 155 CE, а также «банан» и 
водные лыжи. 

Для активного весенне-летнего отдыха 
можно взять в прокат  квадроциклы: Stels 
600, CFMOTO CF800 и CFMOTO CF500, ав-
томобили повышенной проходимости УАЗ 
HUNTER и УАЗ-«буханка», зимой можно вос-
пользоваться снегоходами ТАЙГА СТ-500 и 
снего ходом POLARIS 600. 
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Леса рядом с базой отдыха богаты ягода-
ми и грибами. Тем, кому по душе сбор даров 
леса, проводник может помочь с выбором 
места и ориентированием. 

Большое удовольствие получат охотники. 
В лесах обитают глухари, тетерева, рябчики, 
зайцы, лисы, кабаны, медведи и лоси. Для 
охотников с лицензией также предоставля-
ются услуги опытного проводника- охотника.

Для желающих может быть организован 
корпоративный отдых выходного дня (на-
пример, один день и одна ночь) с посещени-
ем памятников природы Цветные Кремни, 
Мяколица или ландшафтного заповедника 
Опоки с фонтанирующим источником. 

К вечеру первого дня группа возвраща-
ется обратно (от Опок возможен сплав по 
реке на лодках или плотах, который займёт 
около 8 часов). Вернувшись вечером в го-
стевой дом, участники группы могут посвя-
тить оставшееся время рыбалке, катанию 
на лодке, спортивным играм. При желании 
можно приготовить уху и отдохнуть на реке 
у костра. После активного отдыха можно по-
сетить минеральный бассейн, заказать баню 
как «по-белому», так и по «по-чёрному». 
Утром отдыхающих ждёт завтрак – парное 
молоко, творог, сметана, пироги и шаньги с 
ягодами и другие сюрпризы.

Отдых на базе отдыха «ЦВЕТНЫЕ КРЕМ-
НИ», расположенной на берегу величествен-
ной реки в окружении хвойных лесов и 
памятников природы, позволит вернуть утра-
ченные силы и запомнится надолго. Здесь го-
стей круглый год ждёт современный комфорт 
и традиционное устюжское гостеприимство. 



ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги базы отдыха 
«ЦВЕТНЫЕ КРЕМНИ»

 

ГОСТЕВЫЕ КОМНАТЫ ОТДЫХА

Цена 2-местного номера – 500 руб. за 
сутки.

Цена 1 места в номере – 300 руб. за 
сутки (при проживании более 1 недели  – 
250 руб. за сутки).

При почасовом пользовании номера – 
до 5 часов – 50 руб. в час (свыше – 10 руб. 
за каждый следующий час).

Расчётный час – 12.00.
Режим работы – круглосуточно. 

КАФЕ

При индивидуальном проживании:
– самостоятельное приготовление еды 

на кухне – 50 руб. с чел. в сутки (в стоимость 
входит приготовление пищи на газовой или 
электроплите, пользование кухонной и сто-
ловой посудой, холодильником).

При корпоративном отдыхе:
– аренда кафе группой до 10 человек – 

250 руб. за час, группой до 30 человек – 
400 руб. за час, более 30 человек – 500 руб. 
за час (в стоимость аренды кафе входит 
пользование залом кафе, кухней, манга-
лом, кухонной и столовой посудой, музы-
кальным центром и телевизором).

Для корпоративных клиентов предла-
гается предварительный заказ по меню 
ресторана, доставка – 50 руб. с человека. 
Сервировка стола – 50 руб. с человека.

ОТДЫХ НА ВОДЕ

Аренда лодки с мотором и мотористом – 
300 руб. за час.

Аренда надувной лодки без мотора на 
4 человек – 100 руб. за час.

Аренда гидроцикла – 500 руб. – 15 мин.
Катание на банане до 3 человек – 

600  руб.  – 15 мин.
Катание на водных лыжах – 500 руб. – 

15  мин.
Удочка – 20 руб. за час.
Спиннинг – 30 руб. за час.

ОХОТА

Услуги проводника – 100 руб. за час 
(сутки – 2000 руб.).

БАНЯ

Баня – 300 руб. (до 2 часов) + 100 руб. за 
каждый следующий час.

Парная с бассейном – 500 руб. (до 2 ча-
сов) + 100 руб. за каждый следующий час.    

СБОР ГРИБОВ, ЯГОД

Услуги проводника: группа до 5 че-
ловек – 50 руб. за час, более 5 человек – 
70 руб. за час.
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АРЕНДА ТРАНСПОРТА

Аренда автомобиля УАЗ-фургон – 
250 руб. за час + 50 руб. за 1 км.

Аренда автомобиля УАЗ HUNTER – 
300 руб. час + 50 руб. за 1 км.

Аренда квадроцикла CFMOTO CF 800 2  – 
250 руб. за час + 50 руб. за 1 км (до 15 мин. – 
100 руб.).

Аренда квадроцикла CFMOTO CF 500 2А – 
200 руб. за час + 50 руб. за 1 км (до 15 мин. – 
100 руб.).

Аренда квадроцикла STELS 600GT – 
200 руб. за час + 50 руб. за 1 км (до 15 мин.  – 
100 руб.).

Аренда снегохода ТАЙГА СТ-500Д – 
200 руб. за час + 50 руб. за 1 км.

Аренда снегохода POLARIS 600 – 250 руб. 
за час + 50 руб. за 1 км.

Аренда гидроцикла YAMAHA XL700 – 
500 руб. за 15 мин.

Аренда гидроцикла Sea-Doo 155 СЕ  – 
600 руб. за 15 мин.

Аренда лодки с мотором и мотористом – 
300 руб. за час + бензин (АИ 95).

Аренда надувной лодки без мотора на 
4 человек – 100 руб. за час. 

Выдача транспорта в аренду произво-
дится лицам старше 16 лет при предъяв-
лении паспорта или водительского удо-
стоверения с проведением инструктажа и 
выдачей под роспись в журнале.
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Адрес гостевого дома 
«ЦВЕТНЫЕ КРЕМНИ»: 
деревня Красавино 
Самотовинского 
сельского поселения 
Великоустюгского района

ПРИЁМ ЗАКАЗОВ:
Вологодская обл., 
г. Великий Устюг 
ул. Красноармейская, д.  15
гостиница «Великий Устюг»
тел. администратора: 
(81738) 2-67-66;   2-64-61
дер. Красавино
моб. тел.: 8-921-830-39-45; 
8-964-303-12-50

ООО «ГОСТИНЫЙ ДВОР»
162390, Вологодская обл., 
г.  Великий Устюг, 
ул. Красноармейская, д. 15
тел./факс: 
(81738) 2-67-66;   2-64-61 
E-mail: gostidvor@yandex.ru   
http:www.hotelvu.ru


