«69 параллель»
8 дней/ 7 ночей
69 параллель – самый северный краешек России, суровый край, наделенный совершенно неповторимым
очарованием. Скалы, обрывающиеся в море, настоящая горная тундра, покрытая ковром из карликовой
березки и ягеля – главного корма северных оленей. 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…
Внимание! Заявки принимаются не позднее, чем за 30 дней до начала тура в связи с оформлением пропусков в
пограничную зону.
В случае невозможности оформления пропусков в Лиинахамари
маршрут будет изменён с посещением Зубовской губы и наскальных
рисунков.
1 день, суббота 10 июля:
Дневной перегон: 90 км асфальт, 20 км грунт, off road.
Сбор участников с 10 до 11 часов в г. Мурманск у памятника Защитникам
Советского Заполярья. Старт экспедиции в 11 часов - посещение мемориала
ПВО (красивый вид на Мурманск через залив) – мемориал в Долине Славы
– посещение реставрированного горно-егерского опорного пункта на
высоте “Bienenkorb” – посещение реставрированного советского опорного
пункта на высоте “Бабуринская” – мотель Титовка – ночевка на берегу губы
Малая Волоковая.
2 день, воскресенье 11 июля:
Активная днёвка:
Пеший проход к месту последнего боя разведотряда капитана Юневича,
пеший подъём на высоту «Погран знак»
6 – 8 км пешком, 15 км грунт, off road.
Ночевка на берегу губы Малая Волоковая.
3 день, понедельник 12 июля:
Дневной перегон: 85 км грунт, off road.
Губа Малая Волоковая – заброшенная советская береговая батарея
(полуостров Средний, 4 орудийные башни, подземные казематы) –
древнее саамское капище на берегу моря Два Брата – ВПП времен войны в
Пумманки – бывший поселок нефтяников – мыс Кекурский (откуда в
хорошую погоду открывается шикарный вид на мыс Немецкий - самую
северную точку Европейской материковой части России).
Ночевка на мысе Кекурский.
4 день, вторник 13 июля:
Активная дневка: дневной перегон 40 км off road, грунт.
Мыс Кекурский – заброшенный ракетный гарнизон Скорбеевский - губа
Скорбеевская, водопад, осмотр зоны геологического разлома, лабиринт мыс Немецкий.
Ночевка на мысе Кекурский.
5 день, среда 14 июля:
Дневной перегон: 80 км грунт. Мыс Кекурский - Большое Озерко –
часовня – высота «Орлиное гнездо» - губа Кутовая – хребет Муста
Тунтури - пеший подъем на немецкие и советские позиции на хребте
Муста Тунтури, ночевка.
6 день, четверг 15 июля:
Дневной перегон: 25 км немецких фронтовых дорог, 44 км асфальт.
По немецким фронтовым дорогам до р. Титовка – музей Титовского
оборонительного рубежа – п. Печенга – горно – егерский мемориал
“Eismeerfront” в Парккина – Лиинахамари – осмотр «затопленных шахт
ФАУ-2» - ночевка на берегу Баренцева моря в бухте Западной Немецкой.
7 день, пятница 16 июля:
Дневка в бухте Западная - пеший проход по горно-егерским тропам на
полуостров Немецкий, осмотр подземелий немецкой береговой батареи,
рыбалка, финальный костер экспедиции.
Баня (при хорошей погоде).
8 день, суббота 17 июля:
Бухта Западная Немецкая - Лиинахамари – г. Мурманск.

Вид тура: джип-тур, внедорожный
автобусный тур
Примерная протяженность
маршрута: 650 км
Возрастные ограничения:
пассажиры – с 10 лет.
Размещение на маршруте: в
палатках
Даты заездов: 10-17.07.2021
Размер группы:
на УАЗе – 2-4 чел.
на ГАЗ 66 – 5-15 чел
Стоимость тура:
на УАЗе (3-4 чел.) – 59500 руб. /1
чел
на УАЗе (2 чел.) – 72500 руб./1 чел
на ГАЗ 66 – 51500 руб./1 чел
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, надеёжный
дождевой комплект, спрей от
комаров, личная аптечка, личная
посуда (кружка, ложка, миска).
Не забудьте полис ОМС и паспорт!

