Леди и джентльмены!
В 2019 году АвтоМотоТурКлуб «АЛЛУАЙВ» отмечает 25-летие создания и активной
внедорожно – экспедиционной деятельности, в связи с чем приглашает Вас принять
участие в 17 4х4 экспедиции «ЛАПЛАНДИЯ» «Места Силы Кольского полуострова». В
2019 году экспедиция изменит формат и пройдет с 29 июня по 7 июля.
Старт в г. Мурманске, финиш в г. Кировске.
«Положение», маршрут и календарный план экспедиции, как всегда, на

www.kolatrip.ru
Туристическая экспедиция “4х4 Лапландия” – это:
 авторский маршрут Наталии Чалой и Константина Кушнира;
 самое информационно интересное внедорожное приключение на Кольском
полуострове!
Предыстория.
«Мы прошли «Ладогу» в спортивном зачете, но так и не успели полюбоваться природой.
На «Урал-трофи» отгоняли неделю, но Урала, практически, так и не увидели. А можно
подготовить достаточно сложную и красивую трассу по Кольскому полуострову, но
только без секундомера?» - спросил меня в октябре 2002 года по телефону Николай Гриб
из Минска (с ним мы познакомились на конференции АТК в Черноголовке). «Можно» ответил я, и с этого момента подготовка 4х4 экспедиции «Лапландия’2003» началась….
Рабочие моменты.
Средняя протяженность маршрута по Кольскому полуострову около 1300 км,
(асфальт/грунты и off road соотносятся примерно, как 55/45).
В маршрут 4х4 экспедиций «Лапландия» включены фрагменты трасс «Арктик
Трофи’94,96,97,99,00,01». Доразведка новых, еще более интересных и красивых участков
маршрута, продолжается практически каждый год.
С 2003 по 2018 гг. в 4х4 экспедициях «Лапландия» приняло участие около 200
российских и зарубежных экипажей (около 500 участников).
География участников : Россия (Москва, Санкт Петербург, Ростов на Дону,
Симферополь, Воронеж, Челябинск, Петрозаводск, Великий Новгород, Иваново),
Белоруссия, Франция, Италия, Латвия, Литва.
С 2004 года в рамках 4х4 экспедиции «Лапландия» работает проект «Школа
Арктического Бездорожья» - российские и иностранные авто путешественники
получили возможность выработать серьезные навыки вождения по бездорожью
Кольского полуострова с учетом ошибок и опыта участников прошлых лет.
Ненавязчивый совет тем, кто примет участие в 4х4 экспедициях «Лапландия», либо
приедет на Кольский на своём полном приводе:
 НЕ КЛАДИТЕ в машины баллончики с краской (ну очень много минусов в
карму);
 дома пакуйтесь так, чтобы привезти с собой как можно меньше потенциального
мусора, надежно похоронить мусор на Кольском практически невозможно;
 в машинах ОБЯЗАТЕЛЬНЫ мешки для мусора, весь мусор вывозится до
контейнера в ближайший населенный пункт, откуда коммунальная служба
ГАРАНТИРОВАННО вывезет его на официальную свалку.
Количество авто туристов на Кольском в последнее десятилетие возросло в разы, но
хорошим гостям мы всегда рады 
Давайте все вместе не превратим Кольский в очередную пикникёрскую помоечку.

