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Группа компаний ЯТО

Арктика: через Лапландию к Ледовитому океану
Маршрут
Ваш город → Кандалакша
→ Ваш город

→

Кировск

→

Лапландия

→

Саамская деревня

→

Мурманск

→

Териберка*

Посмотреть места и время отправления

День 1: Отправление (08.12)
Тур «Русская Лапландия» – это невероятное путешествие за Полярный круг! Мистические Хибины, цветущие тундры с сотнями
озер и ревущими водопадами, северные олени, россыпи минералов, заливы Белого моря и бескрайние просторы Ледовитого
океана. Загадочная культура саамов. В начале XX века исследователи сравнивали эти края с легендарной северной страной Гипербореей, предполагая, что именно здесь зародилась мировая культура.

Отправление из Вашего города. Ночной Переезд.

ВНИМАНИЕ! Датой начала (окончания) тура считается дата отправления (прибытия) автобуса из (в) Ярославля.
Внимание! Всю необходимую информацию по транспортному обслуживанию, особенностям размещения Вы можете найти в соответствующих
информационных блоках справа, рядом с программой тура.

День 2: На Белом море (09.12)
Прибытие в Кандалакшу.
Завтрак.
Кандалакша - северный город, расположенный в одном из самых красивых заливов Белого моря, поэтому главная достопримечательность
Кандалакши - бесконечная северная акватория, во время отливов обнажающая живописные песчаные косы.
Обзорная экскурсия с посещением старых районов города, где до наших дней сохранились деревянные поморские избы-гиганты - свидетели
неторопливой жизни бывшего села Кандалакша. Разделенное речкой Нива на две части, некогда оно имело два названия - Нижняя Кандалакша и
Япония. Бытует мнение, что Японией верхнюю часть города стали называть вернувшиеся с русско-японской войны солдаты.
Посещение мыса Монастырский наволок, откуда открывается великолепный вид на Белое море. Когда-то на этом месте была расположена
святая обитель, а в конце XX века исследователи обнаружили здесь стоянку первобытного человека.
С Монастырского наволока начинается эко-тропа к каменному лабиринту. В процессе движения мы познакомимся с сейдом, полюбуемся
прекрасными видами Кандалакшского залива, вдоль которого проходит маршрут и имеются природные смотровые площадки.*
Обед.
Отправление в Кировск (Кандалакша → Кировск: 124 км) - город, расположенный у подножия седых Хибин.
Посещение современного музейно-выставочного центра Кировского Филиала АО «Апатит». Он находится в самом узнаваемом здании с
часовой башней в самом сердце Кировска.
Экспозиционные залы снабжены макетами горных работ с подсветкой и озвучкой, а также мультимедийным оборудованием. Обширная коллекция
минералов Хибинских тундр, Кольского полуострова и всего мира никого не оставляет равнодушным.
Размещение в отеле.

*ВАЖНО: посещение эко-тропы возможно только при благоприятных погодных условиях. Предполагаются физические нагрузки (подъем на гору).
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День 3: Лапландия (10.12)
Завтрак.
Отправление в Лапландский государственный биосферный заповедник.
По пути - пересечение Северного Полярного круга; символическое посвящение в полярники.
Познавательная экскурсия в заповеднике «Знакомство с Севером», в ходе которой Вы пройдете по экологической тропе (к старой усадьбе /
подъем на гору Ельнюн - на усмотрение сотрудников заповедника), просмотр фильма о заповеднике в визит-центре, посещение музейных экспозиций,
а также чаепитие. Подробней прочитай у наших экспертов!
ВАЖНО: Для данного маршрута рекомендуется удобная спортивная обувь и одежда. Подготовьте репелленты от комаров и клещей.
Отправление в саамскую деревню.
Встретившись у священного камня Сейда (здесь можно загадать желание) Вы отправитесь на экскурсию, повествующую о загадочном
северном народе.
Вы узнаете о религиозных традициях культуры саами, посетите национальное жилище "Вежа", своими глазами увидите, как проходит ритуал у огня
нойда (шамана) с использованием музыкальных инструментов (бубен, варган), посетите кораль - загон для оленей (предварительно пройдя
инструктаж по технике безопасности), угостите этих четвероногих обитателей севера ягелем и, конечно, сфотографируетесь с ними!
Не обойдется программа и без рассказа о традициях и укладе жизни народа саами, показа национальных одежд и фото в них, знакомства
с саамскими символиками (флаг, клеймо). В сувенирной лавке Вы сможете приобрести необычные аутентичные подарки для близких и напоминания
о своем путешествии.
А далее - самая вкусная и веселая часть экскурсии - традиционный травяной чай с пирогом с брусникой!
Отправление в Мурманск.
Прибытие. Размещение в гостинице.

* Обращаем Ваше внимание, что бронирование и оплату дополнительной программы необходимо производить заранее, т. е. до отправления по
маршруту. В противном случае Туроператор не гарантирует её подтверждения, а при наличии мест стоимость будет увеличена на 200 рублей.
* Обращаем внимание: данная дополнительная экскурсия состоится при наборе группы от 10 человек.

День 4: Мурманск (11.12)
Завтрак.
Обзорная экскурсия по Мурманску «Столица Кольского полуострова» - с посещением мемориального комплекса "Защитникам Советского
Заполярья" (памятник "Алёша"), Храма Спаса-на-Водах и Маяка, Морского вокзала, площади Пять Углов.
Свободное время в городе - это отличная возможность посетить многочисленные музеи города:
- Первый атомный ледокол «Ленин» — первое в мире надводное судно с ядерной силовой установкой. Ледокол был построен в СССР, в первую
очередь, для обслуживания Северного морского пути. Сейчас это уникальный корабль-музей;
- Мурманский краеведческий музей - старейший музей области, являющийся памятником истории города. Здесь представлена вся история края с
древнейших времён до современности в экспозициях: «Археология Кольского Севера», «Хозяйство и быт саамов в нач. XVIII— нач. XX вв.», «Мурман северная окраина России. XVII-нач. XX вв. Основание города Романов-на-Мурмане», «Интервенция на Мурмане» и многое другое!
- Музей истории Мурманского морского пароходства.
ИЛИ
отправиться в экскурсионную поездку в Териберку (за доп. плату)* - северное село или "маленький край земли" на берегу Баренцева моря, в
одночасье ставшей известным во всём мире после выхода фильма Андрея Звягинцева "Левиафан".
У каждого, кто побывал здесь, Териберка вызывает противоречивые чувства: почти безлюдный одинокий край и фантастическая, почти неземная
природа. Взорам открываются необъятные просторы каменистой тундры с множество мелких заводей, ручьев и озер: полутона смешиваются с ярким
цветом неба.
По пути - фотоостановка в Лодейном у кладбища кораблей - места, где деревянные скелеты судов укутаны мягкими волнами Баренцева
моря. Здесь край света - дальше только океан!
ВАЖНО: с собой необходимо взять сух. паек.
Возвращение в Мурманск.

* Обращаем Ваше внимание, что бронирование и оплату дополнительной программы необходимо производить заранее, т. е. до отправления по
маршруту. В противном случае Туроператор не гарантирует её подтверждения, а при наличии мест стоимость будет увеличена на 200 рублей.
* Обращаем внимание: данная дополнительная экскурсия состоится при наборе группы от 10 человек.

День 5: День в пути (12.12)
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Завтрак.
Отправление из Мурманска. День в пути.

*возможно возвращение на поезде (за доп. плату).

День 6: Возвращение (13.12)
Прибытие.

В стоимость тура включены*:
Размещение в номерах с удобствами (1-2-3 местные номера);
Проезд на автобусе/микроавтобусе;
Питание по программе;
Экскурсии по программе;

В стоимость тура не входит:
1-местное размещение (по желанию под
запрос в ЛК)

6 000 руб.

Надбавка за отправление из Вашего города
(см. ниже пункт " Информация по
транспортному обслуживанию")

Стоимость
зависит от
конкретного
места
отправления

Поездка в Териберку

3 000 руб.
(при покупке
заранее), 3
200 руб. (при
покупке на
месте)

Услуги сопровождающего на маршруте;
Страхование ответственности перевозчика перед пассажирами;
* в соответствии с программой тура

Обед с национальными саамскими блюдами Стоимость
уточняется

Информация по транспортному обслуживанию
Информация о повышающем коэффициенте (надбавке):
Обратите внимание! При выборе одного из мест отправления, приведенных в списке, представленном ниже, к стоимости тура прибавляется
повышающий коэффициент (надбавка) на одного человека. Надбавка оформляется автоматически при бронировании тура в момент выбора
одного из указанных мест отправления.

Надбавка за отправление в размере 1000 руб. при отправлении из следующих пунктов:
Вичуга, Гороховец, Кинешма, Ковров, Шуя
Надбавка за отправление в размере 2000 руб. при отправлении из следующих пунктов:
Балахна, Дзержинск, Заволжье, Зеленоград, Калуга, Кимры, Нижний Новгород, Обнинск, Рязань, Тверь, Тула, Москва и Московская область (Апрелевка,

Показать еще

Информация по ж/д переезду
Информация по ж/д переезду будет опубликована позже.

Краткая программа тура
День 1.Отправление из Вашего города. Ночной переезд.
День 2. Прибытие в Кандалакшу. Обед. Обзорная экскурсия с посещением мыса Монастырский наволок. Размещение в отеле.
День 3. Завтрак. Обзорная экскурсия в Лапландский государственный биосферный заповедник. Фотостоп по пути пересечения Северного Полярного
круга. Экскурсия в саамскую деревню. Обед с национальными саамскими блюдами (за доп. плату)*.Отправление в Мурманск. Размещение в гостинице.
День 4. Завтрак. Обзорная экскурсия по Мурманску. Экскурсионная поездка в Териберку (за доп. плату)*. По пути фотоостановка в Лодейном у
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кладбища кораблей. Возвращение в Мурманск.
День 5. Отправление из Мурманска. День в пути.
День 6. Прибытие.

Скрыть

Обращаем внимание!
Информация о дополнительных услугах:
Обращаем Ваше внимание, что бронирование и оплату дополнительной услуги необходимо производить заранее, т.е. до начала тура. При бронировании
доп. услуги на месте Туроператор не гарантирует её подтверждения, а при наличии мест стоимость будет увеличена на 200 руб.
Информация о программе:
Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность экскурсионной программы. Также Туроператор имеет право заменить пункты
программы на равнозначные при условии заблаговременного информирования туристов.

Показать еще

08.11.2022, 22:01

