Тур на джипах по полуострову Рыбачий

«Край земли»
5 дней/ 4 ночи
Это действительно край земли, дальше до самого Северного Полюса только бескрайние просторы Северного
Ледовитого океана и солнечная дорожка на воде от незаходящего круглые сутки солнца. Здесь как нигде ощущаешь
на себе «ледяное дыхание Арктики». Но людей издавна притягивали эти изумительные места, поэтому здесь
можно увидеть места стоянок людей арктического палеолита и их наскальные рисунки, средневековые волоки,
которыми пользовались в своих странствиях викинги и русские поморы, древние саамские сейды – священные
камни, места обитания горных духов. В совсем недавнем прошлом здесь оставили следы яростные сражения
Второй мировой войны, когда впервые в мировой истории войн регулярные военные действия велись за Полярным
кругом. И все эти пласты истории наложили непередаваемый отпечаток на эти земли, создали уникальный дух
места, куда хочется возвращаться снова и снова…
Программа тура:
1 день
Встреча группы на ж/д вокзале г. Мурманск (аэропорт Мурмаши).
г. Мурманск – мемориал в Долине Славы – Титовка - хребет Муста Тунтури
– спуск к Баренцеву морю - губа Малая Волоковая.
Обед в пути.
Дневной перегон: ~ 110 км асфальт, 30 км грунт.
Ужин, ночевка в палатках.
2 день
Завтрак.
губа Малая Волоковая – заброшенная советская береговая батарея
(полуостров Средний, 4 орудийные башни, подземные казематы) – древнее
саамское капище на берегу моря Два Брата – п. Большое 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, скалы, тундровые просторы,
осмотр зоны геологического разлома, лабиринт «Лапландия») - Зубовская
губа – наскальные рисунки времен неолита.
Обед в бухте Скорбеевская, ужин на бивуаке. Ночевка в палатках
Дневной перегон: ~ 55 км грунт.
4 день
Завтрак.
Зубовская губа – г.Переметная - Б.Озерко – губа Кутовая – хребет Муста
Тунтури - пеший подъем на немецкие и советские позиции на хребте Муста
Тунтури.
Дневной перегон: ~ 70 км грунт.
Обед в пути. Ужин, ночевка в палатках.
5 день
Завтрак.
Муста Тунтури - немецкие фронтовые дороги – водопады на р. Титовка,
руины финской мельницы – Мурманск.
Дневной перегон: ~ 65 км грунт, 110 км асфальт.
Отъезд с ж/д ст. Мурманск (аэропорт Мурмаши).

Вид тура: джип-тур, внедорожный
автобусный тур
Протяженность маршрута:
~ 520 км
Возрастные ограничения:
пассажиры – с 10 лет, за рулем джипа
с 18 лет при наличии прав.
Размещение на маршруте: в
палатках
Даты заездов: 02-06.09; 9-13.09
Размер группы:
на УАЗе – 2-4 чел,
на Садко (ГАЗ 3308) – 5-15 чел
Стоимость тура:
на УАЗе (3-4чел) – 42600 руб/1 чел
на УАЗе (2 чел) – 54000 руб./1 чел
на Садко – 35200 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, питание и
проживание 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!

