Пеший тур по Хибинам

«Страна горных духов»
6 дней/ 5 ночей
Хибины - относительно невысокие и небольшие по площади горы, но они надолго остаются в памяти и
сердце людей, очарованных их своеобразной красотой. Эта древняя земля пропитана сказками и легендами,
былинами и богатейшей реальной историей. Они говорят с Вами языком старинных саамских названий
окружающих вершин, перевалов и озер. Они незримо наблюдают за Вами глазами Сейдов – горных духов,
живущих в причудливых камнях, щедро рассыпанных по горной тундре. Они переносят Вас в совершенно другое
измерение. Хибины влекут и заставляют возвращаться сюда снова и снова.
Мы предлагаем Вам принять участие в увлекательном путешествии по Хибинам, где удачно сочетаются
нагрузки и отдых, отвлеченность от городской суеты, уединенность и изумительная красота природы,
незаходящее солнце … и комфортабельные условия размещения в самом сердце северных гор .
Программа тура:
1 день
8.30 – встреча на ж/д вокзале г. Апатиты, трансфер в г. Кировск.
Инструктаж, экипировка.
Заброска вещей в гостиницу на полноприводном автомобиле.
9.30 – пеший маршрут: профилакторий «Тирвас» - Кукисвумчоррский
перевал - Куэльпорр.
Завтрак на оз. М.Вудъявр.
Обед в пути на оз. Сердцевидное (горячий чай, бутерброды).
Маршрут проложен по горной долине, дневной переход около 20 км.
Размещение в горной гостинице «Куэльпорр».
Ужин. Вечерние посиделки в кают-компании
2 день
9.00 – Завтрак.
10.00 – пеший маршрут на перевал Северный Рисчорр. Восхождение на г.
Каскаснюнчорр (1100м).
Маршрут проложен по горному ущелью с выходом на перевал Сев. Рисчорр
(высота 900м над уровнем моря), дневной переход 16 км
Обед в пути. Возвращение в гостиницу, ужин.
3 день
9.00 - Завтрак
10.00 – маршрут на озеро Гольцовое.
Маршрут проложен по горной долине, дневной переход18 км.
Желающие могут искупаться в чистейшем озере Пайкунъявр (Гольцовом),
температура воды не более 12 градусов.
Обед в пути у костра. Возвращение в гостиницу, ужин.
4 и 5 день
9.00 - Завтрак
10.00 – поход на озеро Академическое с ночевкой в палатках на берегу и
встречей рассвета, возвращение через перевал Южный Рисчорр.
Дневной переход16-17 км.
С вершины открывается изумительная панорама на всю центральную и
восточную часть Хибин, озеро Умбозеро и Ловозерский горный массив.
Питание полевое, походное.
Вечером 5-го дня возвращение в гостиницу.
Баня с купанием в горной реке (по желанию), ужин.
В случае неблагоприятных погодных условий двухдневный маршрут
заменяется на два радиальных однодневных с посещением озера
Академическое, но без ночевки в палатках
6 день
9.00 – Завтрак.
Маршрут на перевал Северный Чоргор (около 8 км).
Перекус в пути. Возвращение в гостиницу.
Прощальный ужин, вручение сувениров и дипломов, сборы, выезд в
Кировск на внедорожном автомобиле.
Трансфер на ж/д вокзал

Вид тура: пеший тур
Протяженность маршрута:
100 км
Даты заездов: июль-август
Размер группы: 2-10 чел
Стоимость тура:
(размещение в 6-местном номере)
Доплата
за
2-местное
размещение в гостинице 3000
Размещение в Хибинах в горной
гостинице
«Куэльпорр»:
Современное одноэтажное здание
с мансардой. 2-местные номера
(душ, туалет в номере). 4-6местные номера (удобства на
этаже)
Большой
холл
с
телевизором, домашняя кухня.
Баня на берегу горной реки.
В стоимость входит: местные
трансферы, работа гида, аренда
снаряжения (3-4-местные палатки,
коврики, спальники), питание и
проживание
по
программе,
страховка.
Рекомендованное
снаряжение:
Рюкзак 60-80 л, непромокаемый
вкладыш в рюкзак, термобелье,
свитер или теплая кофта из
полартека, 2 пары шерстяных
носок, брюки хб, куртка–ветровка,
перчатки,
шерстная
шапочка,
кепка, 3-4 футболки, дождевой
комплект,
кроссовки
и
треккинговые горные ботинки.
Для похода - по желанию - коврик,
спальный мешок (t от 0 до – 5).
Средство от комаров. Легкая
стальная кружка, миска и ложка.
Не забудьте полис ОМС и паспорт!

