Экскурсионный тур на джипах/автобусе-вездеходе по Кольскому полуострову

«От Баренцева до Белого моря»
7 дней/ 6 ночей
Полноприводный автомобиль предоставляет уникальную возможность за неделю путешествия
пересечь Кольский полуостров с Севера на Юг – от побережья Баренцева моря, откуда рукой подать до Северного
полюса до побережья Белого моря..
Суровая красота, край земли, ледяное дыхание Арктики, незаходящее солнце, горная тундра, - это все
Баренцево море. В этих местах незримо присутствует дух вечности.
А еще здесь была война, которая оставила после себя многочисленные незаживающие раны. Мы пройдем
старыми фронтовыми дорогами, побываем в заброшенных пещерах, поднимемся на безымянные высотки, до сих
пор опоясанные рядами окопов и ржавой колючей проволоки…
Всего двести 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, камни. 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.
Вид тура: экскурсионный, джип-тур,
Программа тура:
внедорожный автобусный тур
1 день
Встреча группы на ж/д вокзале г. Мурманск (аэропорт Мурмаши).
Мурманск – мемориалы в Абрам мысе и в Долине Славы – Титовка - хребет Протяженность маршрута:
~ 850 км асфальт;
Муста Тунтури – спуск к Баренцеву морю - губа Малая Волоковая.
~ 450 км грунтовые дороги различной
Дневной перегон: ~ 120 км асфальт, 30 км грунт.
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Губа Малая Волоковая – заброшенная советская береговая батарея
(полуостров Средний, 4 орудийные башни, подземные казематы) – древнее
саамское капище на берегу моря Два Брата – Б. Озерко – мыс Немецкий
(самая северная точка Европейской материковой части России) –
потрясающие скалы мыса Кекурский, незаходящее солнце над океаном).
Дневной перегон: ~ 85 км грунт, off road.
Обед в пути. Ужин, ночевка в палатках.
3 день
Завтрак.
Мыс Кекурский - заброшенный гарнизон Скорбеевка - губа Скорбеевская
(водопад, устье р. Скорбеевки) – водопады на р. Титовка, руины «финской
мельницы» – Долина Славы.
Ночевка в палатках.
Дневной перегон: ~ 110 км грунт, 25 км асфальт.
4 день
Завтрак.
Долина Славы – Мурманск – экскурсия на ледокол «Ленин» - Кандалакша.
Дневной перегон: ~ 350 км асфальт.
Обед в пути. Ужин, ночевка в мотеле на г.Крестовой.
5 день
Завтрак.
Кандалакша – Умба (музей петроглифов, музей аметистов) - тоня Тетрина.
Экскурсия по тоне.
Ночевка на берегу Белого моря.
Дневной перегон: ~ 10 км грунт, 130 км асфальт
Обед в пути. Ужин, ночевка в палатках/домиках на Лодочном ручье.
6 день
Завтрак.
Тоня Тетрина – Кашкаранцы – часовня безымянного инока Терского Варзуга – Кузомень – Лодочный ручей (посещение аметистовых жил).
Дневной перегон: ~ 130 км грунт, 40 км асфальт
Обед в пути, ужин, ночевка в палатках/домиках на Лодочном ручье.
7 день
Завтрак.
Мыс Корабль – Умба (сувенирная мастерская) – неолитический лабиринт Кандалакша.
Дневной перегон: 70 км грунт, 160 асфальт.
Отъезд группы от ж/д вокзала г.Кандалакша.

Размещение на маршруте:
палатках/гостевых домах.

в

Даты заездов: 4-10.08, 02-08.09
Размер группы:
на УАЗе – 2-4 чел,
на Садко (ГАЗ 3308) – 5-15 чел
Стоимость тура:
на УАЗе (3-4 чел) – 59500 руб./1 чел
на УАЗе (2 чел) – 76500 руб./1 чел
на Садко (5-15чел) – 49000 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,
теплоизоляционные коврики,
спальники, костровое снаряжение,
кемпинговые палатки), аренда
внедорожного автомобиля,
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!

