Ворота в Арктику (Северное сияние и Таинственный лес Кировск с посещением Снежной деревни и саамского
поселения - Мурманск с экскурсией на ледокол "Ленин", 3
дня + ж/д)
Стоимость: от 23800 руб
Даты тура:
24.02.2023,

Описание:
День 1
Внимание! Просим приобретать авиабилеты только после того, как тур будет объявлен
гарантированным, ж/д билеты можно приобретать сразу после бронирования тура!
24.02.23 - гарантированый выезд, можно приобретать авиабилеты!
08:10 Прибытие поездом в г. Апатиты. Встреча на ж/д вокзале г. Апатиты. Гид
встречает с табличкой "Ворота в Арктику".
- вы можете прилететь в Мурманск, и мы организуем для вас бесплатный трансфер в
Апатиты (к завтраку в кафе). Ориентировочное отправление из центра Мурманска 4:30.
Завтрак.
Переезд в г. Кировск (35 км).
Обзорная экскурсия по городу "Кировск - сердце Хибин".
Краса и гордость Кольского полуострова — Хибинские горы, невысокие, суровые и
чрезвычайно живописные. В центре полуострова, на южной окраине горного массива, у
озера Большой Вудъявр, расположился Кировск, самый северный горнолыжный курорт
России. За суровый климат природа наградила Кировск неповторимым шармом. Виды,
открывающиеся прямо с улиц города в солнечную погоду, очень живописны. Исторический
центр города выглядит не по-провинциальному солидно и основательно. Серьёзный
архитектурный облик домов и общественных зданий, выстроенных при Сталине,
совершенно не соответствует статусу маленького городка-райцентра и указывает на то,
что советское правительство прочило Кировску большое будущее.
Колоритный северный городишко с 30-х годов прошлого столетия десятки раз выступал в
качестве декорации для фильмов и сериалов. Что же так привлекает кинодеятелей в сером
провинциальном городке с суровым климатом расскажет наш гид.

Посещение туристического комплекса "Снежная деревня".
Вас ждет путешествие в снежную сказку, экскурсовод проведет вас по уникальному
сооружению, которое вошло в Книгу рекордов России как самое большое закрытое
цельное сооружение из снега площадью 2014 кв. м. Снежная деревня располагается у
подножья Хибин, окруженная обворожительными пейзажами и чистым горным воздухом,
изнутри — поражает своими размерами и бесконечными лабиринтами комнат и залов.
Это настоящее произведение искусства, строящееся исключительно из снега и льда –
природных и чистых материалов. Ежегодно "Снежная деревня" реализует самые смелые
идеи и замыслы, появляется все больше ледовых и снежных сооружений.
Благодаря умелым мастерам посетителей «Снежной Деревни» заворожит чистота снега и
сверкающего льда, согреют теплом ледяные камины. Вы погрузиться в незабываемую
сказочную атмосферу разнообразных тематических комнат от абстрактных барельефов до
подводного мира, осмотрите переливающиеся ледяные и снежные скульптуры,
замысловатую снежную лепнину и совсем необычную мебель.
Обед.
Экскурсия в Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н. А. Аврорина уникальный комплекс, самый северный ботанический сад в стране! Из суровой
северной природы Мурманской области вы попадете в тропики, где вас встретят мощные,
непривычные и удивительно красивые пальмы, фикусы, агавы, кактусы, молочаи, цикасы и
множество других разнообразных по красоте растений. Это стоит увидеть!
Экскурсия в музейно-выставочный комплекс "Апатит".
Музейно-выставочный центр горнодобывающего предприятия - один из интересных музеев
России. Здесь собраны уникальные образцы горных пород со всего мира и огромная
коллекция минералов Кольского полуострова. В систематической коллекции минералов
представлено 850 минеральных разновидностей, включая драгоценные образцы золота,
алмаза, топазов, рубина, изумруда, янтаря и многое другое. Макеты горных работ и
обогащения обладают звуковыми эффектами и динамической подсветкой, что
позволяет почувствовать себя участником подземных горных работ. Здесь вы узнаете
историю горного дела, как развивались местные комбинаты «Апатит» и «ФосАгро»,
окажетесь на действующем руднике и узнаете, как добывается апатит -нефелиновая руда.
Внимание! При группе более 20-ти человек, возможно частичное использование наушников
и аудиогида (под залог). Подъем на башню (для групп более 8-ми человек) не
предусмотрен!
Вечерняя прогулка по парку «Таинственный лес», фотосессия.
Уникальный арт-парк под открытым небом «Таинственный лес» - это сказочное место,
где удалось совместить естественную красоту северного края с волшебной иллюминацией
зимнего леса, завораживающими снежными скульптурами и привлекательными артобъектами. Здесь происходит магия цвета, звуков, камня и ветров.
Подсвеченные гирляндами дорожки и мостики ведут от поляны к поляне, где за каждым
поворотом вас ждёт что-то новое и необычное: то огромный снежный шар, то
вылупившийся из яйца динозавр, то истукан с острова Пасхи взирает на тебя из-под
снежной шапки. Странные деревья и звуки, вспышки света в лесу, загадочные воронки,
музыкальное сопровождение, добавляет еще больше таинственности всему происходящему.
Переезд в Мурманск (200 км.)
Размещение отеле "69 параллель" (г. Мурманск). Отдых.

День 2
Завтрак. Освобождение номеров.
Переезд в дер. Лопарская (50 км).
Знакомство с саамской культурой. Экскурсия в этнографический комплекс «Олений
двор».
Это настоящая, а не воссозданная деревня саамов, которых в старину русские называли
«лопари». Вы окажетесь в настоящем этно-музее под открытым небом и ощутите
атмосферу сурового, но гостеприимного Севера. За чашкой горячего чая в чуме вас ждет
погружением в традиции и быт коренного населения — саамов. Вы сможете прикоснуться
к культуре этого удивительного народа, узнать о его промыслах, жилищах, обрядах и яркой
одежде.
Вы не только понаблюдаете изнутри за жизнью оленеводов, но и узнаете об особенностях
этого промысла. Непременно познакомитесь с добродушными северными оленями,
узнаете про их повадки и характер, услышите смешные истории и интересные факты из их
жизни, сможете сделать интересные фотографии и покормить «рогатых» друзей с
ладони ягелем.
Вам предстоит увидеть настоящее жилище саамов и побеседовать с его обитателями,
попробовать национальную уху с северной треской, принять участие в церемонии
загадывания желаний и прокатиться на санях за снегоходом по северному лесу.
После насыщенной экскурсионной программы вас будет ждать этнический обед с
блюдами местной кухни.
В 500 метрах от Оленьего Двора красивая деревянная церковь в окружении полярных
сосен и длинный подвесной мост через речку Колу. Отличное место для фотосессии.
Переезд в Мурманск (50 км). Свободное время.
Выезд на экскурсию "В поисках Северного сияния" (проводится при благоприятных
природных условиях в 1-й или во 2-й день тура).
Охота за Северным сиянием – одно из самых популярных развлечений у туристов,
приезжающих на Кольский полуостров зимой.
Это поразительное природное явление не оставляет равнодушным даже тех, кто, казалось
бы, привык к чудесным переливам цвета на ночном небе. Что уж говорить о тех, кто увидел
его впервые! Однако ехать в Мурманск только ради охоты за сиянием не стоит: как
правило, это вопрос большой удачи.
Северное сияние - природное явление, и мы не можем обещать, что оно будет на небе во
время вашего пребывания на полуострове. Всё здесь - дело случая. Заранее выбрать даты
поездки и быть уверенным, что обязательно увидите северное сияние, невозможно. Если
вам дали 100% гарантию, то стоит задуматься, не обманывают ли вас. Вероятность
появления северного сияния зависит от целого ряда природных факторов, основные из
которых - это солнечная активность и метеоусловия, на которые ни одна туристическая
компания не может повлиять.
В черте города понаблюдать за горящими на небе сполохами не получится. Вся красота
раскрывается вдали от городских огней, на просторах северной природы.
Во время вашего экскурсионного тура мы будем внимательно следить за прогнозом
погоды, облачностью и другими факторами, если будут благоприятные природные условия
в 1-й или во 2-й день тура, то мы обязательно выедем за город (в пределах 50-70 км. но не

более), чтобы понаблюдать за этим природным явлением.
Решение о выезде будет приниматься день в день, когда будет получен наиболее точный
прогноз.
За данную экскурсию мы не берем дополнительную оплату, как это делают другие
туристические компании. В случае удачного выезда – это станет нашим подарком для вас!
День 3
09:00 Завтрак. Освобождение номеров.
Экскурсия на первый атомный ледокол «Ленин».
«Ленин» — первое в мире надводное судно с ядерной силовой установкой. Ледокол был
построен в СССР, в первую очередь, для обслуживания Северного морского пути и
прослужив 30 лет, поставлен на вечную стоянку в морском порту Мурманска. Сейчас это
уникальный корабль-музей, где все желающие могут узнать об устройстве атомных
ледоколов, истории их развития и современной состоянии этой отрасли, увидеть машинное
отделение, кают-компанию, столовую и медсанчасть.
Обед.
Обзорная автобусная экскурсия – «Мурманск – город, рожденный под северным
сиянием».
Во время экскурсии вы увидите все великолепие города-героя Мурманска - столицы
русского Заполярья, самого крупного города в мире, расположенного за чертой Северного
полярного круга.
Отсюда начинаются десятки морских путей. Здесь кипит морская жизнь: грохочут портовые
краны и шумят моторы больших судов. Все здесь пропитано морем и подчинено его
законам. Памятники, архитектура, музеи - все в этом городе особенное, напоминающее и
рассказывающее о моряках и рыбаках, научных открытиях в океане и военно-морских
подвигах.
Сегодня вы посетите наиболее интересные монументы города, узнаете их историю и тайны.
Мы полюбуемся на величественные корабли Мурманского торгового порта,
пришвартованные на стоянку или отходящие в море и оценим мощь Российского
ледокольного флота, узнаем подробности спасательной операции легендарной подлодки
«Курск» и увидим царские деревянные корабли.
Мы проедем c вами по самому длинному мосту, построенному за Полярным кругом,
пересечем Кольский залив и полюбуемся его старыми и новыми районами с фантастических
обзорных точек.
Гуляя по городу, мы обязательно увидим, памятник «Ждущая», посвященный женщинам,
преданно ожидающим своих любимых с дальнего плавания, мемориал морякамподводникам, погибшим в мирное время, храм Спас-на-Водах, Мурманский маяк и
рубку атомной подводной лодки Курск, поднятой со дна Баренцева моря и увидим
визитную карточку города- величественный мемориал, возведенный защитникам
Советского Заполярья в годы ВОВ. 35-метровую фигуру советского солдата с автоматом за
плечами горожане ласково именуют «Мурманский Алеша». Этот памятник входит в число
крупнейших в России, уступая только скульптуре «Родина-мать зовёт!».
16:00 Окончание экскурсионной программы.
Трансфер в аэропорт к рейсу SU-1325 Мурманск-Москва в 18:45

Трансфер на ж/д вокзал к поезду 015А Мурманск - Москва в 19:35.

Примечание:
Внимание! Просим приобретать авиабилеты только после того, как тур будет объявлен
гарантированным, ж/д билеты можно приобретать сразу после бронирования тура!
24.02.23 - гарантированый выезд, можно приобретать авиабилеты!
Стоимость тура за 1 чел. при размещении в стандартных номерах в г-це" 69
параллель"(г. Мурманск)
- при размещении в 2-местном номере - 23800 руб.
- при размещении в 1-местном номере - 26300 руб.
- размещении в 3-х местном номере - под запрос.
В стоимость включено:
- транспортные услуги по маршруту;
- услуги гида-сопровождающего на группу;
- проживание в гостинице, 2 ночи
- питание по программе (3 завтрака и 3 обеда);
- обзорная экскурсия по г. Кировск;
- входные билеты в парк «Таинственный лес»;
- экскурсия в музейно-выставочный комплекс "Апатит";
- экскурсия и входные билеты в Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н. А.
Аврорина;
- входные билеты и экскурсия в туристический комплекс "Снежная деревня";
- входные билеты и экскурсия на атомный ледокол "Ленин";
- обзорная экскурсия по г. Мурманск;
- экскурсия в этнографический комплекс «Олений двор»;
- посещение деревянной церкви и фотостоп у подвесного моста в дер. Лопарская;
- трансфер на ж/д вокзал или в аэропорт.
Дополнительно оплачивается:
ж/д или авиаперелет Москва-Апатиты и Мурманск-Москва
Рекомендуемые варианты поездов:
Поезд 016А "Арктика"Москва - Апатиты, отправление в 00:41, прибытие в 08:10 следующего
дня.
Поезд 015А Мурманск - Москва, отправление в 19:35, прибытие в 07:19 + 2 суток.
Самолет Мурманск - Москва, Рейс SU-1325, отправление в 18:45, прибытие в 21:10.
В редких случаях отмены тура нашей компанией, мы компенсируем потери ТОЛЬКО
по ж/д билетам, приобретенным в офисе нашей компании, через личный кабинет на
сайте РЖД или в кассах жд вокзалов. В случае приобретения Вами ж/д билетов
через сторонние поисковые системы, стоимость дополнительных услуг (в т. ч.
комиссионные сборы) не возвращается.
Полезная информация!
Стоит учитывать, что большая часть экскурсий проходит на открытом воздухе. Для того,

чтобы чувствовать себя комфортно во время путешествия, нужно подобрать правильную
экипировку. Лучше взять вещь с собой и не одеть, чем жалеть об ее отсутствии. Мы
настоятельно рекомендуем взять с собой:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Теплая непродуваемая куртка и штаны. Подойдут горнолыжные куртки и штаны.
Теплые непродуваемые перчатки или варежки. Удобно иметь вторые тонкие перчатки.
Шапка, которая хорошо закрывает уши и не продувается.
Флисовая кофта или теплый свитер.
Комплект термобелья
Теплые носки.
Термос.

Внимание!
1. Информация с контактными данными сопровождающего и возможной корректировкой
маршрута будет направлена за 2-3 дня до начала программы на электронную почту,
указанную при бронировании тура.
2.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).

