Экскурсионный тур на полноприводном автомобиле по Кольскому полуострову

«Поморский берег»
5 дней/ 4 ночи
Весна; осень
Хибины – особенное место на Кольском полуострове, которое привлекает путешественников уже два с
лишним столетия. Здесь началось масштабное научное изучение природных сокровищ Кольского полуострова и
промышленное освоение этих богатств.
Всего сто с небольшим километров южнее – 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 вокзале Апатиты (аэропорт Хибины).
Лекция в Кольском филиале Академии Наук о полярных сияниях с
демонстрацией фото и видео сияний).
Переезд в Кировск.
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. Ночевка в гостинице.
Дневной перегон: ~ 70 км асфальт
2 день
Завтрак.
Выезд по маршруту: Кировск - Кандалакша – Умба
Посещение музеев: «Аметистовый берег», «Петроглифы Канозера».
Обед в Умбе.
Переезд на тоню Тетрина (реконструированная поморская тоня XVI века,
расположенная на Полярном круге). Экскурсия, ужин на тоне.
Ночевка в домиках на тоне на берегу Белого моря. Баня.
Дневной перегон: ~ 10 км грунт, 160 км асфальт
3 день
Завтрак.
Выезд по маршруту: Тоня Тетрина – Кашкаранцы – остановка у Часовни
Безымянного Инока Терского на берегу Белого моря – мыс Корабль.
Экскурсия на аметистовые жилы.
Обед в пути, полевой ужин.
Ночевка в домиках на Лодочном ручье.
Дневной перегон: ~ 80 км грунт, 40 км асфальт
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, Полевой ужин. Баня.
Ночевка в домиках на Лодочном ручье.
Дневной перегон: ~ 80 км грунт
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:
экскурсионный;
автомобильный, автобусный тур
Протяженность маршрута:
~ 450 км асфальт; ~ 250 км
грунтовые
дороги
различной
сложности
Возрастные
ограничения:
пассажиры – с 10 лет, за рулем
джипа с 18 лет при наличии прав.
Размещение на маршруте:
гостиницах/гостевых домах

в

Даты заездов:
Весна – 28.04-02.05, 05-09.05, 0913.06, 17-21.06, 30.06-04.07
Осень 02-06.09, 09-13.09, 16-20.09,
23-27.09.
Размер группы:
на УАЗе – 2-4 чел,
на Садко (ГАЗ 3308) – 5-15 чел
Стоимость тура:
на УАЗе (3 чел) – 49000 руб. с
человека.
на УАЗе (2 чел) – 63500 руб. с
человека
на Садко – 43000 руб. с человека
В стоимость входит: работа гида,
аренда снаряжения и
внедорожного автомобиля,
экскурсии, размещение и питание
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!

