Экскурсионный тур на полноприводном автомобиле по Кольскому полуострову

«Многоликий Мурман: от средних веков до 21 века»
5 дней/ 4 ночи
весна; осень
С помощью полного привода на джипе/автобусе-вездеходе вы сможете добраться до абсолютно
потрясающих мест на побережье Баренцева моря, доступ к которым на обычном автомобиле практически
невозможен.
Мурманский (Норманский) берег люди заселили после таяния ледника несколько тысяч лет назад. Богатые
зверем, птицей и рыбой места привлекали людей, но суровая Северная природа позволила здесь жить не многим,
самым сильным и выносливым. Многие века в этих краях жили саамы, поморы приходили на промысел рыбы и
морского зверя. В ХVI веке Святой Трифон построил первый форпост православия на Севере – до нынешних дней
действующий Трифоно-Печенгский монастырь. Потом были революции и войны, освоение Арктики и Хибин и
подземных богатств Кольского полуострова, первые атомные ледоколы и служба в этих краях Ю.А.Гагарина.
Все эти события разворачивались в декорациях уникальной природы и ландшафтов, которые много раз становились
источником вдохновения для кинорежиссеров, включая нашумевший «Левиафан» вписанный в скалы Териберки.
Во время тура Вы не только увидите эти удивительные по своей красоте места, но и познакомитесь с их
богатой историей от арктического палеолита до сегодняшних дней.
Программа тура:
1 день:
Встреча в аэропорту/ на ж/д вокзале Мурманска – Абрам Мыс – мемориал в
Долине Славы – Печенга (горно-егерский мемориал) – дом-музей Гагарина
– Трифоно-Печенгский монастырь - Титовка (музей Северного
оборонительного рубежа) - Кола.
Перекус в пути.
Ужин в кафе.
Ночевка в гостинице в Коле.
Дневной перегон: 300 км асфальт.
2 день:
Завтрак в гостинице.
Мурманск – ледокол Ленин – Териберка (берег Баренцева моря, скалы).
Перекус в пути.
Ужин, ночевка в гостинице в Териберке (2-местные номера).
Дневной перегон: 100 км асфальт,50 км грунт.
3 день:
Завтрак в гостинице.
Териберка (скалы, бухты Баренцева моря) – Мурманск - обзорная
экскурсия по городу.
Перекус в пути.
Возвращение в Мурманск, заселение в гостиницу, свободное время.
Дневной перегон: 100 км асфальт,50 км грунт.
4 день:
Завтрак в гостинице. Отъезд из Мурманска.
Посещение музея под открытым небом Саамская деревня – знакомство с
саамской культурой (чумы, олени и другие северные животные, обед в
саамском стиле).
Переезд в Апатиты,
лекция в Кольском филиале Академии наук о
полярных сияниях с демонстрацией фото и видео сияний).
Переезд в Кировск.
Ужин в кафе. Ночевка в гостинице.
Дневной перегон: 240 км асфальт,20 км грунт.
5 день:
Завтрак.
Посещение музейно-выставочного комплекса ОАО «Апатит» с его богатой
минералогической коллекцией.
Уникальная экскурсия (3ч. 45мин) на подземный полигон Кировского
рудника, где у Вас будет возможность познакомиться с нелегким трудом
горняков.
Обед в кафе.
Экскурсия в Полярно-Альпийский ботанический сад (уникальная
коллекция растений и тропическая оранжерея).
Выезд в горную долину озера Малый Вудъявр.
Ужин в кафе.
Отъезд группы от ж/д вокзала г.Апатиты.
Дневной перегон: 60 км асфальт,20 км грунт.

Вид
тура:
экскурсионный,
этнографический, джип-тур, тур на
автобусе-вездеходе
Протяженность маршрута:
~ 800 км асфальт;
~150 км грунтовые дороги
Даты заездов:
Весна – 09-13.06
Осень – 09-13.09, 16-20.09, 23-27.09
октябрь – по заказу
Размер группы:
на УАЗе – 2-4 чел,
на Садко (ГАЗ 3308) – 5-15 чел
Стоимость тура:
на УАЗе (3-5 чел) – 51000 руб. с
человека.
на УАЗе (2 чел) – 65000 руб. с
человека
на Садко (от 5 чел) – 44500 руб. с
человека
В стоимость входит: работа
квалифицированного гида, аренда
снаряжения, аренда внедорожного
автомобиля, питание и размещение
по программе, экскурсионная
программа.
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!

