
«Промышленный туризм в Устьянах» 

Предлагаем вашему вниманию промышленные экскурсии Устьянского 

района. Вы познакомитесь с крупным лесоперерабатывающим комплексом, 

посетите охотничье хозяйство, покатаетесь на квадрциклах по заснеженному 

полю и зимнему лесу... 

1 день 

07:00 Встреча на ж/д ст. Костылево, трансфер в ЦЛС «Малиновка» 

07:00 – 09:00 Заселение в Гостиничный комплекс «Круча», отдых 

09:00 – 09:45 Завтрак 

1 группа 

10:00 – 11:00 Трансфер в охотничье хозяйство 

11:00 – 13:00 Экскурсия. Катание на квадр циклах по лесу, осмотр 

охотничьего хозяйства, экскурсия по местам охоты (поля, лабаз), рассказ о 

видах охоты, пешая экскурсия по лесу. 

13:00 – 13:30 Трансфер в п. Октябрьский  

13:30 – 14:00 Обед в ресторане «Устьянское Подворье» 

14:00 – 14:30 Трансфер в ЦЛС «Малиновка» 

 

2 группа 

10:00 – 10:30 Трансфер на экскурсию в лесоперерабатывающий комплекс 

10:30 – 12:00 Экскурсия по комплексу. Объекты показа:  сортировочная 

линия круглого леса, лесопильный цех, сушильные камеры, цех сортировки 

сухого пиломатериала, склад готовой продукции, котельная 

12:00 – 12:30 Трансфер обратно в ЦЛС «Малиновка» 

13:00 – 14:00 Обед в кафе «Фристайл»   

 

14:00 – 14:45 Экскурсия по центру лыжного спорта «Малиновка», история 

развития комплекса 

15:00 – 18:00 Свободное время (катание на горных лыжах, сноуборде, 

ватрушках или на лошадях). За доп. плату предлагаем съездить на экскурсии 

для души по Устьянскому району. 

18:00 – 18:45 Ужин 

2 день 

09:00 – 10:00 Завтрак 

1 группа: 

10:00 – 10:30 Трансфер  на экскурсию в лесоперерабатывающий комплекс  

13:00 – 13:30 Трансфер обратно  

13:30 – 14:00 Обед в ресторане «Устьянское Подворье» 



2 группа 

10:00 – 10:30 Трансфер на экскурсию в лесоперерабатывающий комплекс 

10:30 – 12:00 Экскурсия по комплексу. 

12:00 – 12:30 Трансфер обратно в ЦЛС «Малиновка» 

13:00 – 14:00 Обед в кафе «Фристайл»   

 

14:00 – 17:30 Свободное время 

17:30 – 18:15 Ужин в кафе «Фристайл» 

19:00 Трансфер на ст. Костылево, отправление поезда. 

 

Стоимость на человека 3050 руб. 

В стоимость включено: 

 Проживание в номере категории «Эконом» (4х местный номер) 

 Питание согласно программе 

 Экскурсии, согласно программе 

 Трансфер от ст. Костылево и обратно, а также трансфер на экскурсии, 

согласно программе 

 Сопровождение менеджера по туризму 2 дня 

 

 

 


