Примерный календарный план, описание маршрута
4х4экспедиции
"ЛАПЛАНДИЯ’2020 – Места Силы Кольского полуострова"
Северная часть

8 дней, протяженность маршрута от Мурманска до
Мурманска в автономном режиме: ~200 км асфальт,
~420 км грунт, off road.

Во избежание потерь ходового времени в первый день убедительная просьба к
Участникам на своих автомобилях: прибыть на старт уже решив все проблемы с
продуктами/ банкоматами/ батарейками/зарядниками/лекарствами и т.д.
После старта запланирована только остановка на АЗС в п. Дровяное.
Далее на 8 дней – полная автономка.
1 день, суббота 20 июня:
Сбор участников с 11 до 12 часов в г.Мурманск у памятника Защитникам Советского
Заполярья – старт экспедиции в 12 часов - посещение мемориала ПВО (красивый вид на
Мурманск через залив) – мемориал в Долине Славы – посещение реставрированного
горно-егерского опорного пункта на высоте “Bienenkorb” – Adolf Hitler Weg - немецкие
госпитали – горно-егерский укрепрайон “Edelweisscuppe”, ночевка.
Дневной перегон: 90 км асфальт, 20 км грунт, off road.
2 день, воскресенье 21 июня:
Горно-егерский укрепрайон “Edelweisscuppe” – водопад с памятником - губа Малая
Волоковая. Пеший проход к месту последнего боя развед отряда капитана Юневича.
Ночевка на берегу губы Малая Волоковая.
Дневной перегон: ~15 км асфальт, ~45 км грунт, off road.
3 день, понедельник 22 июня:
Губа Малая Волоковая – заброшенная советская береговая батарея (полуостров Средний,
4 орудийные башни, подземные казематы) – древнее саамское капище на берегу моря Два
Брата – экспедиционный проход через центральную часть полуострова Средний спуск на перемычку –– мыс Кекурский (откуда открывается шикарный вид на мыс
Немецкий - самую северную точку Европейской материковой части России) ночевка.
Дневной перегон: ~100 км грунт, off road.
Ночевка на Мысе Кекурский.
4 день, вторник 23 июня:
Днёвка на мысе Кекурский. Пеший проход по прибрежным скалам и ДОТам, выезд на
мыс Немецкий.
Дневной перегон: ~20 км грунт, off road.
5 день, среда 24 июня:
Мыс Кекурский – заброшенный гарнизон Скорбеевский - губа Скорбеевская, осмотр зоны
геологического разлома, лабиринт – губа Зубовская (осмотр двух групп наскальных
рисунков времен неолита (пещера, скальник), ночевка.
Дневной перегон: ~60 км off road, грунт.
6 день, четверг 25 июня:
Губа Зубовская – губа Эйна. Ночевка.
Дневной перегон: ~80 км грунт.

7 день, пятница 26 июня:
Губа Эйна – г. Мотка - Большое Озерко – Северный оборонительный рубеж – часовня –
высота «Орлиное гнездо» - хребет Муста Тунтури - пеший подъем на немецкие позиции
на хребте Муста Тунтури, ночевка.
Дневной перегон: ~50 км грунт, off road.
8 день, суббота 27 июня:
Муста Тунтури – водопад – мотель Титовка – Мурманск.
Дневной перегон: ~20 км немецких фронтовых дорог, ~100 км асфальт.

