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Самые красивые деревни Русского Севера объединят в
один туристический маршрут
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В него войдут две арктические деревни Кимжа и Кильца в Мезенском районе
Архангельской области, а также деревня Веркола Пинежского района.
Сразу три архангельских деревни, входящие в Ассоциацию самых красивых деревень и городков
России, Кимжа, Кильца и Веркола, станут частью нового туристического маршрута, который
создается при участии французских партнеров.
Об этом сообщает туристический портал Архангельской области «Открытый Север».

Кимжа, Кильца, Веркола. Уникальная атмосфера северной русской деревни
С 6 по 15 марта в Архангельской области прошло тестирование нового тура, в котором приняли

участие представители Ассоциации самых красивых деревень и городков России, ассоциации
Taiga Europa (Франция) и Национальной федерации компаньонов (Франция). Их маршрут
пролегал по деревням Мезенского, Лешуконского, Пинежского, Каргопольского, Холмогорского
и Вельского районов.
Планируется, что новый маршрут объединит три деревни северной части региона — Кимжу,
Кильцу и Верколу. Основной точкой, откуда туристы будут выезжать на экскурсии, станет
поселок Голубино, удобно расположившийся между тремя деревнями.
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Самым непростым нюансом является транспортная доступность, поэтому маршрут будет
модульным — будет возможность посетить одну, две или три деревни. Предварительно он
рассчитан на 3-4 дня», — рассказала Анна Клепиковская, директор по развитию Лесного отеля
«Голубино», инициатора разработки маршрута.
По ее словам, проводить мастер-классы и устраивать программу для гостей будут местные
жители. Организаторы проекта полагают, что это создаст новые рабочие места и, в конечном
итоге, будет способствовать сохранению уникальных деревень.
Маршрут будет включать не только деревни, удостоенные звания «самые красивые», но и так
называемые «привалы», то есть те населенные пункты по пути, которые могут быть интересны
туристам с точки зрения истории, культуры и туристской инфраструктуры.
В перспективе маршрут по архангельским деревням может стать частью большого
межрегионального маршрута по самым красивым деревням России с посещением Московской,
Ярославской и Вологодской областей.

См. также видеосюжет о посещении французскими экспертами архангельских деревень
телеканала ГТРК «Поморье»:

Самые красивые деревни России
Ассоциация самых красивых деревень и городков России была создана в 2014 году. По правилам
ассоциации, присоединиться к ней могут «живые», то есть не музеефицированные деревни, села,
поселки, станицы, аулы и прочие сельские населенные пункты численностью населения не более 2
000 человек, сохранившие, хотя бы отчасти, сельский уклад жизни.
Отбор в ассоциацию проходит на основе оценки по различным критериям, главные из которых
— сохранение самобытности, уникальное архитектурное и природное наследие, местная
гастрономия и красота пейзажей.
Сегодня в российскую ассоциацию входят 44 населенных пункта, преимущественно села (12)
и деревни (27). Среди членов ассоциации также 3 бурятских улуса и два города — Тотьма
(Вологодская область) и Суздаль (Владимирская область).

Самой красивой деревней России признали бурятское старообрядческое село
Село Большой Куналей, расположенное в Тарбагатайском районе республики Бурятия, русские
староверы основали в конце 1730-х годов.
Подробнее
Архангельская область лидирует по числу деревень, входящих в число самых красивых в России:
более половины всего списка, 25 населенных пунктов, находятся на территории этого северного
региона. На втором месте Бурятия — 8 деревень и улусов. В списке также представлены

Карелия, Вологодская, Ленинградская, Новгородская, Псковская, Тверская и Ярославская
области.
На международном уровне вопросами сохранения уникальных деревенских поселений
занимается Федерация самых красивых деревень Земли. В настоящий момент в нее входят
ассоциации Франции, Италии, Бельгии (Валлонии), Японии и Канады (Квебека).
***
«Веркола» — часть специального проекта Rublev.com «Первая неделя»». В своей истории
фотограф Алексей Сивков рассказывает о том, как прошли дни первой седмицы Великого поста
в одном из отдаленных северных обителей, Артемиево-Веркольском мужском монастыре
в Пинежском районе Архангельской области, а также на близлежащих сельских приходах.
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