К берегам Ледовитого океана (Мурманск - Североморск Териберка, поселение саамов, кладбище кораблей и места
съемок фильма "Левиафан", 3 дня + авиа)
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
День 1
09:30 Прибытие в Мурманск, рейс SU 1320. Встреча с гидом в аэропорту.
Завтрак в кафе города.
Трансфер в Сафоново (19 км).
Посещение Музея военно-воздушных сил Северного флота.
В музее три зала: военного времени, памяти о погибших, послевоенного периода. Доммузей Юрия Гагарина - именно в нём первый космонавт, на тот момент ещё простой
военнослужащий, жил со своей семьёй. Ангар военной техники: самолеты, танки.
Трансфер в Североморск (7 км).
Посещение Музея "Подводная лодка К-21".
Эта легендарная подлодка, прославившаяся боевыми подвигами в годы ВОВ, в наши дни
дает возможность всем желающим погрузиться в реальный мир моряков-подводников. В
четырех отсеках субмарины сохранена боевая обстановка, здесь можно в буквальном
смысле слова потрогать историю - задраить кремальеру, заглянуть в перископ. Также
здесь располагаются экспозиции, которые описывают действия ВОВ и формирование
подводных сил на Севере в послевоенное время. Личные вещи, фотографии, награды
подводников и представленные документы того времени лучше любого историка поведают
о героизме людей, ходивших на этой лодке в бой.
Трансфер в Мурманск (24 км).
Обед в кафе.
Посещение областного краеведческого музея г. Мурманск.
Музей располагает 17 экспозиционными залами. В разделе "Природа" находится
единственная в России экспозиция морского дна — сухой аквариум, уникальная
геологическая коллекция, извлеченная с глубин от 100 м до 12 км при бурении Кольской
сверхглубокой скважины. Вся история края с древнейших времен до современности
представлена в экспозициях: "История края с древнейших времен до XVII в.", "Хозяйство и
быт саамов в XVIII - XIX вв.", "Кольский полуостров XVII - н. XX в.", "Октябрьская
социалистическая революция, гражданская война и интервенция на Мурмане", "Край в
период 1920 — 1930-х гг.", "Мурманская область 1945-1985 гг.". Завершающий раздел
экспозиции истории посвящен изменениям в политической, социально-экономической

сферах жизни края с 1985 г. по сегодняшний день.
Обзорная автобусная экскурсия – "Мурманск-Столица Заполярья".
Во время экскурсии вы посетите основные достопримечательности города (Мемориал
морякам-подводникам, погибшим в мирное время, Храм Спас-на-Водах, Маяк, рубка АПЛ
"Курска", Мемориал Защитникам Советского Заполярья в годы ВОВ, памятник «Ждущая»).
Заселение в отель "Меридиан".
Свободное время.
День 2
08:30 Завтрак в отеле.
Посещение первого атомного ледокола "Ленин".
"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.
Трансфер в этнографический комплекс Лапарская.
Этнографический комплекс Лопарская: представляет собой воссозданную деревню
саамов. Здесь вы можете окунуться в мир саамской культуры и почувствовать колорит
Ловозерских тундр. Вам предстоит познакомиться с обычаями и традициями Кольских
саамов, увидеть и покормить оленей, проявить силу и ловкость в саамских национальных
играх. На территории комплекса располагаются: 2 костровища, у которых можно погреться
после развлечений, кувакса – лопарский шалаш (брезентовое летнее жилище), зимняя
тупа – зимнее лопарское жилище (земляной домик) и деревянный чум с мангалами,
оформленный в национальном саамском стиле, где вам будет предложен горячий чай
со сладостями.
На экскурсии вам предстоит встреча с нойдом (шаманом). Также можно приобрести
недорогие саамские сувениры.
Обед на территории комплекса: уха на сливках с семгой, картофель с олениной, пирог с
брусникой, травяной чай, хлеб, сахар.
Трансфер в Мурманск.
Посещение Океанариума.
Научно-исследовательский центр, единственный в Европе комплекс по изучению
арктических тюленей. Расположен он на озере Семеновское, в черте города, принимает
посетителей на развлекательные представления с участием ластоногих: серых и
гренландских тюленей, морского зайца и кольчатой нерпы.
Возвращение в отель.
Свободное время.
День 3
07:00 Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
Трансфер в Териберку.
Териберка – удивительный поселок на берегу Баренцева моря, где открываются
завораживающие пейзажи, где шум волны захватывает дух, где жизнью наполнен
каждый метр удивительной природы. Место стало известно благодаря съемкам картины
П. Звягинцева "Левиафан", который запомнился неповторимыми пейзажами
арктического побережья и величественными видам океана. Вам откроется кладбище
кораблей начала XX века. Именно здесь с 1930-х по 50-е годы XX века находилась
знаменитая артиллерийская батарея, которая защищала побережье, прикрывая рыбаков,
выходящих на прибрежный лов. Между скал вы увидите Терибергский водопад

впадающий в Северный Ледовитый океан с Малого Батарейского озера.
Внимание! Предусмотрена пешая прогулка 8 км (4 км в одну сторону и 4 км обратно).
Обед.
Трансфер в аэропорт к рейсу SU 1325 вылет 18:40.

Примечание:
Стоимость тура на человека:
- при размещении в двухместных номерах стандарт - 18 200 руб.
- доплата за одноместное размещение - 1 700 руб.
- скидка на 3-го в номере - 1200 руб.
В стоимость включено: проживание 2 ночи, питание по программе (2-х разовое), входные
билеты во все объекты по программе, 9 экскурсий по программе; транспортноэкскурсионное обслуживание на маршруте, услуги гида и сопровождающего группу.
Дополнительно оплачивается:
авиаперелет Москва-Мурманск-Москва.
Ориентировочная стоимость авиабилетов – от 10700 руб. (туда и обратно).
Рекомендуемые варианты авиаперелета
Рейс SU 1320 Москва-Мурманск (Шереметьево). Отправление в 07:15. Прибытие в 09:35. В
пути 2 часа 20 мин.
Рейс SU 1325 Мурманск–Москва. Отправление в 18:40. Прибытие в 20:55 (Шереметьево). В
пути 2 часа 15 мин.
Уважаемые клиенты, если в кассах закончились билеты на интересующие вас
поезда, обратитесь к нам, и мы сможем достать практически любые билеты под
вашу поездку. Эта услуга оплачивается дополнительно (400 руб. к стоимости
тарифа за один билет).
Внимание!
С 26 июня въезд в Мурманскую область будет возможен при условии наличия у туриста
одного из трех документов:
- Документа, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации против новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).
- Отрицательного результата лабораторного исследования на наличие новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три
календарных дня до въезда в регион.
- Документа, подтверждающего наличие антител класса G (IgG) к возбудителю новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), выданный не ранее 1.01.21 г.
Важно! В связи с тем, что в программу тура включено посещение закрытого города
Североморск, при покупке тура требуется предоставить полные данные российских
паспортов всех участников поездки: скан. паспорта/ св-ва о рождении 1 стр., прописка).
Внимание! Уточняйте информацию по контактным данным сопровождающего и текущим
корректировкам маршрута на сайте за 1-2 рабочих дня до начала программы или у
ведущего менеджера.

Внимание! Заселение в гостиницу возможно только при наличии документа,
удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство о рождении). Просьба учитывать, что
во всех объектах размещения действуют правила "расчетного часа" (check-in и check-out).
До установленного времени заселения свободных номеров в гостинице может не быть.
Освобождать номера необходимо в соответствии с правилами гостиницы.
Фирма оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура
без уменьшения общего объема и качества услуг. Обращаем Ваше внимание на
необходимость соблюдения норм действующего законодательства. Время в пути и
продолжительность экскурсии указано ориентировочное.
Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При
группе менее 18 человек предоставляется микроавтобус туристического класса
(номера мест в этом случае не сохраняются).

