Тур на джипах по Кольскому полуострову

«Хибины – Белое море»
5 дней/ 4 ночи
Хибины – особенное место на Кольском полуострове, которое привлекает путешественников уже два с
лишним столетия. Они невысоки и не очень велики по площади, но неизменно производят неизгладимое
впечатление и вызывают особенные чувства. Внедорожный автомобиль позволяет проникнуть в самое сердце
Хибин и увидеть великолепные горные долины, подобраться к горным перевалам, озерам и водопадам. Только в
Хибинах идеально прозрачные горные речки и озера бывают такого фантастического аквамаринового цвета.
Всего сто с небольшим километров пути по старым лесовозным дорогам и перед нами совершенно другой
мир – побережье Белого моря, Терский берег. Терский берег - край славного прошлого русских поморов, следы
которого видны на побережье повсюду. Это уникальное место, не похожее ни на какое другое. Здесь все свое –
растительность, климат, ландшафты. В устье р. Варзуги находится самая северная в мире песчаная пустыня, а
неподалеку на прибрежных скалах сверкают и переливаются на солнце кристаллы аметистов, которые еще в
XVIII веке добывали Соловецкие монахи для украшения монастыря.

.
Программа тура:
1 день
Встреча группы на ж/д станции Апатиты, переезд в Кировск.
Выезд в Хибины по живописной горной долине через перевал
Кукисвумчорр – оз. Сердцевидное – обзорная площадка на г. Куэльпорр –
водопад Рисйок - база МЧС Куэльпорр.
Размещение в горной гостинице Куэльпорр. Обед.
Радиальный выезд по маршруту: оз. Гольцовое – броды на озере – перевал
Умбозерский.
Пеший проход на водопад под перевалом Умбозерский
Дневной перегон: 20 км асфальт, 40 км грунт, off road.
Ужин. Ночевка в гостинице.
2 день
Завтрак.
Движение по маршруту: Куэльпорр – Кировск – Кандалакша – Умба.
Посещение музеев: «Аметистовый берег», «Петроглифы Канозера» и
«Музея поморского быта».
Обед в пути на берегу Белого моря. Ужин. Ночевка в гостевом доме.
220 км асфальт, 20 км грунт.
3 день
Завтрак.
Движение по маршруту: п. Умба - тоня Тетрина (реконструированная
поморская тоня XVI века, расположенная на Полярном круге) –
Кашкаранцы – мыс Корабль.
50 км асфальт, 80 км грунт, 20 км старой дороги по берегу Белого моря.
В пути экскурсия по тоне Тетрина, остановка у Часовни Безымянного
Инока Терского на берегу Белого моря.
Обед в пути. Бивуак на мысу Корабль. Экскурсия на аметистовые жилы.
Ужин. Ночевка на берегу Белого моря в палатках.
4 день
Завтрак.
Выезд на маршрут: мыс Корабль - д. Кузомень в песчаных дюнах в устье р.
Варзуга - с. Варзуга (одно из самых ранних поселений русских поморов на
Терском берегу, деревянная церковь XVIII). 70 км грунт, off road.
От мыса Корабль до с. Варзуга дорога пройдет по песчаным дюнам и
отливу Белого моря. Обед в пути.
Финальный костер, уха из семги.
5 день
Завтрак. Движение по маршруту: мыс Корабль – Умба (посещение
сувенирной мастерской) – Кандалакшский неолитический лабиринт Кандалакша.
Обед в пути.
120 км грунт, 110 км асфальт
Отъезд с ж/д вокзала Кандалакша.

Вид тура: джип-тур, внедорожный
автобусный тур
Протяженность маршрута:
~ 800 км
Размещение на маршруте:
гостевые дома (2 ночи), палатки (2
ночи).
Даты заездов: 04-08.08, 12-16.08,
19-23.08, 26-30.08
Размер группы:
на УАЗе – 2-4 чел,
на Садко (ГАЗ 3308) – 5-15 чел
Стоимость тура:
на УАЗе (3-4 чел) – 46000 руб/1 чел
на УАЗе (2 чел) – 58000 руб./1 чел
на Садко – 39000 руб./1 чел
Доплата за 2 ночевки в домиках
на мысу Корабль 2000 руб.
В стоимость входит: работа
квалифицированного гида, аренда
снаряжения (2-3-местные палатки,
коврики, спальники, костровое
оборудование, кемпинговые
палатки), аренда внедорожного
автомобиля, питание и размещение
по программе.
Рекомендованное
снаряжение:
теплая ветро- и влагозащитная
одежда и обувь, позволяющая
комфортно себя чувствовать при
температуре от +5 с ветром и
дождем до +20, надежный дождевой
комплект, спрей от комаров, личная
аптечка, личная посуда (кружка,
ложка, миска).
Не забудьте полис ОМС и паспорт!

