Тур на джипах по Кольскому полуострову

«Русская Лапландия»
8 дней/ 7 ночей
Русская Лапландия - удивительный край, где пересеклись пути двух совершенно разных культур – кольских саамов,
первобытных охотников и оленеводов и русских поморов, потомков новгородцев. Предлагаем Вам почувствовать дух этой
земли не через стекло музейных витрин, а через непосредственные ощущения за рулем полноприводного автомобиля.
Всего за несколько дней нам предстоит пройти большую часть трассы легендарного трофи-рейда Арктик Трофи подняться на километровую высоту и спуститься к самому морю, перебраться через каменные россыпи, преодолеть
бесчисленные ручьи и реки, пройти по колеям старых лесовозных дорог, вырваться на просторные пляжи Белого моря,
окунуться в песчаную пустыню…и вернуться в цивилизацию.
Программа тура:
1 день
Встреча группы на ж/д станции Оленегорск.
Оленегорск – магнетитовый карьер – п.Ревда – подъем в горы,
прохождение 2 вершин Ловозерского горного массива высотой более
километра - Аллуайв (1050) м, Кедыкверпахк (1106 м) с панорамой на
тундру и озера, Хибины, озеро Сейдозеро, культовое место Кольских
Саамов.
Обед в пути. Ужин, ночевка в палатках в у руч. Шомийок.
Дневной перегон: 75 км асфальт, 45 км off road
2 день
Завтрак.
Спуск по отрогу в п.Ревда – музей Ловозерского ГОКа - участок трассы
Арктик Трофи "1000 ручьев" - 50 км каменистых дорог, похожих на
каменный триал, преодоление бродов через горные ручьи.
Обед в пути. Ужин, ночевка возле озера у бывшей геодезической вышки.
Дневной перегон: 80 км off road, грунт
3 день
Завтрак.
Движение по старым лесовозным дорогам по маршруту: Пунчозеро руины лагеря «72 км» на бериевской дороге 509 – заброшенный авиа
полигон.
Обед в пути. Ужин, ночевка на берегу озера.
4 день
Завтрак.
Заброшенный аэродром Гольцовый - п. Октябрьский - Кировск - база МЧС
Куэльпорр. От Кировска движение живописному ущелью, пересекающему
Хибины с севера на юг.
Дневной перегон: 55 км off road, 45 км асфальт
Обед в пути. Ужин, ночевка в гостинице «Куэльпорр» в 2-местных номерах.
5 день
Завтрак в гостинице.
Радиальный маршрут в Хибинах: обзорная площадка на г. Куэльпорр –
водопад Рисйок - Умбозерский перевал (30 км).
Пеший проход на водопад под перевалом Умбозерский.
Обед в пути. Ужин. Баня (по желанию). Ночевка в гостинице «Куэльпорр».
6 день
Завтрак в гостинице.
Движение по маршруту: Куэльпорр – Кировск – Кандалакша –
неолитический лабиринт на берегу Белого моря – п.Умба – маяк в
с.Кашкаранцы – часовня Безымянного Инока Терского – мыс Корабль.
Обед в пути. Ужин. Ночевка на берегу Белого моря на Лодочном ручье.
220 км асфальт, 40 км грунт.
7 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). Экскурсия на аметистовые
жилы. От мыса Корабль до с. Варзуга дорога пройдет по песчаным дюнам и
отливу Белого моря. Обед в пути. Финальный костер, уха из семги.
70 км грунт, off road.
8 день
Завтрак. Движение по маршруту: мыс Корабль – Умба (посещение
сувенирной мастерской) – Кандалакша. Обед в пути. Отъезд с ж/д вокзала
Кандалакша. 120 км грунт, 110 км асфальт.

Вид тура: джип-тур, внедорожный
автобусный тур
Протяженность маршрута:
~1100 км
Размещение на маршруте: гостевые
дома (3 ночи), палатки (3 ночи).
Даты заездов: 22-29.07
Размер группы:
на УАЗе – 2-4 чел,
на Садко (ГАЗ 3308) – 5-15 чел
Стоимость тура:
на УАЗе (3-4 чел) – 65000 руб./1 чел
на УАЗе (2 чел) – 76000 руб./1 чел
на Садко (5-15 чел) – 53000 руб./1 чел
В стоимость входит: работа
квалифицированного гида, аренда
снаряжения (3-4-местные палатки,
теплоизоляционные коврики,
спальники, костровое оборудование,
кемпинговые шатры), аренда
внедорожного автомобиля, ГСМ,
питание и проживание по программе,
страховка.
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!

