Тур на квадроциклах по Кольскому полуострову
«Квадро-Хибины»
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.
В Хибинах Вы услышите про древние Саамские легенды, проедете по заброшенными геологическими
дорогам 50-70-х годов ХХ века и побываете в самых привлекательных местах Хибин, куда можно добраться на
квадроцикле. На перевалах и у горных озер у людей просто перехватывает дух и пробивает на лавину эмоций от
суровой красоты Севера.
Маршрут не простой, но не потребует от Вас специальных навыков управления квадроциклом и
определенной физической подготовки. Будет не всегда легко, но новый опыт горного вождения квадроцикла и
красоты Хибин того стоят!
Адреналин горного драйва Вам просто обеспечен!
Программа тура:
1 день
Встреча группы на ж/д станции Апатиты, трансфер в Кировск, завтрак.
Подгонка снаряжения, инструктаж, тренинг.
Тренировочный маршрут в долине оз.Малый Вудъявр. Радиальные выезды
к хребту Тахтарвымпорр и перевалу Рамзая, пеший проход к заброшенным
молибденитовым шахтам.
Перекус на маршруте.
Выезд в центр Хибин по живописной горной долине через перевал
Кукисвумчорр – оз. Сердцевидное - база МЧС Куэльпорр.
Размещение в горной гостинице Куэльпорр.
Ужин. Ночевка в горной гостинице.
Дневной перегон: 40 км грунт, off road.
2 день
Завтрак.
Выезд на маршрут: Куэльпорр - оз.Гольцовое – район перевала Северный
Лявочорр – подъем на г.Путеличорр – Куэльпорр.
Перекус на маршруте.
Ужин. Ночевка в горной гостинице.
Дневной перегон: 60 км грунт, off road.
3 день
Завтрак.
Выезд на маршрут: Куэльпорр – долина р.Петрелиуса –подъем на перевал
Восточный Петрелиус - Куэльпорр.
Перекус в пути.
Баня. Ужин. Ночевка в горной гостинице.
Дневной перегон: 40 км грунт, off road.
4 день
Завтрак.
Движение по маршруту: Куэльпорр - перевал Умбозерский - долина реки
Северный Каскаснюнйок – возвращение через Умбозерский перевал на
Куэльпорр.
Перекус в пути.
Ужин. Ночевка в горной гостинице.
Дневной перегон: 70 км грунт, off road.
5 день
Завтрак.
Движение по радиальному маршруту: обзорная площадка на г. Куэльпорр –
водопад Рисйок – район перевала Южный Рисчорр – база МЧС.
Обед, свободное время, сборы. Ужин. Выезд в г.Кировск по ущелью
Кукисвум.
Дневной перегон: 50 км грунт, off road.
Трансфер на ж/д вокзал Апатиты.
Примечания: Программа тура может быть незначительно изменена по
погодным условиям.

Вид тура: тур на квадроциклах
Протяженность маршрута:
320 км
Протяженность активной части
маршрута – 260 км
Даты заездов: 04-08.08, 12-16.08,
19-23.08, 26-30.08, 02-06.09, 0913.09
Размер группы: 2-6 чел
Стоимость тура:
1 чел. на квадроцикле – 69500 руб.
2 чел на квадроцикле – 50500 руб.
с 1 человека.
В стоимость входит: работа
квалифицированного гида,
проживание в горной гостинице,
питание по программе, 1 баня,
аренда квадроцикла, снаряжения,
трансферы.
Размещение в Хибинах в горной
гостинице «Куэльпорр»:
Современное одноэтажное здание
с мансардой. 2-местные номера
(душ, туалет в номере). Большой
холл с телевизором, домашняя
кухня. Баня на берегу горной реки.
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.
Не забудьте полис ОМС и паспорт!

