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3-дневный тур «Шторма Северного Ледовитого»
Автобусный тур на ноябрьские праздники
НАЗВАНИЕ БЛОКА
1. Краткое описание
программы

СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА
Отправиться на край света и познакомиться со всей мощью и яростью океана.
Днем — гулять по песчаным океанским пляжам, делать невероятные снимки
и обедать на свежем воздухе, вечером отведать свежайшие местные деликатесы
и попариться в жаркой баньке. А ночью ловить волшебные сполохи северного
сияния и слушать его пение вдали от городского шума.
Узнать богатейшую историю этого края и древние саамские легенды. Свежий
воздух Арктики, бескрайняя ржавая тундра, разноцветные мхи, укрытый первым
снегом горный перевал, суровые прибрежные скалы — это стоит увидеть хотя бы
раз в жизни.

2. Даты тура, дни недели,
количество дней

Гарантированные заезды: один заезд 02—04.11.2019.
Продолжительность тура: 3 дня / 2 ночи
Цена (взрослый / ребенок 6—14 лет): 48 000 / 33 000 ₽

3. Наша программа

День 1 (55 км пути). Через перевал на полуостров Рыбачий

● 09:00 — наш автобус встречает прилетевших накануне у центрального входа
отеля «Азимут» (г. Мурманск, пр. Ленина, 82).

● Трансфер в Старую Титовку
● Старт из Ст. Титовки. Маршрут: Ст. Титовка — Пьяный ручей — губа Кутовая —
Мотовский залив.

● Прибытие на базу, размещение.
● Ужин. Баня (по желанию).
Интересное в этот день
Общественная историко-краеведческая экспозиция «Титовский рубеж» памяти
защитникам Заполярья; красивый водопад, начинающийся от немецкого моста,
построенного в 1942 г.; устье р. Титовка и рассказ о китовом промысле; немецкая
дорога и здание конюшни времен ВОВ; горный перевал Муста-Тунтури; высота
«Яйцо» — место жестоких боев ВОВ; первое знакомство с Баренцевым морем;
памятный знак «Лира» на месте землянки, где в годы войны была написана песня
«Прощайте, скалистые горы».
День 2 (85 км пути). Край Земли — самая северная точка европейской части
России

● 09:00 — завтрак.
● 10:00 — маршрут Большое Озерко — мыс Немецкий — мыс Кекурский —
Большое озерко.

● Ужин. Баня (по желанию).
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Интересное в этот день
Морские пляжи, водопад; доты; уникальный каменистый берег «Армагеддон»;
старый маяк; действующий Вайдагубский маяк; древний норвежский колодец;
выбросившийся на берег кит; севшее на мель судно; красивейшие утесы;
заброшенный военный гарнизон «Скорбеевка».
День 3 (75 км пути). Саамские легенды

● 09:00 — завтрак, сборы.
● 10:00 — маршрут Большое Озерко — Два брата — сад камней — береговая
артиллерия — Старая Титовка — Мурманск / аэропорт.
Интересное в этот день
Преодоление брода; древнее саамское капище «Два брата»; фантастический сад
каменных фигур; комплекс береговой артиллерии; кладбище артиллеристов ВОВ;
часовня; каскад водопадов на р. Титовка.
4. Что входит
в стоимость тура

● 3-дневная насыщенная экскурсионная программа по природному парку
«Полуострова Рыбачий и Средний».

● Сопровождение гидами-проводниками с многолетним опытом работы.
● Проживание на туристической базе: 2-4-местные комнаты в корпусе
с центральным отоплением или 3-5-местные коттеджи с печным отоплением.

● 3-х разовое питание (завтрак и ужин на базе, ланч на маршруте; кроме завтрака
в день заезда и ужина в день отъезда).

● трансферы по программе (Мурманск / аэропорт — Ст. Титовка — Мурманск /
аэропорт).
5. Что оплачивается
дополнительно

● Переезд / перелет в г. Мурманск и проживание в отеле города, если
вы прибываете заранее и хотите отдохнуть.

6. Важно

● Гид-проводник имеет право: прекращать движение, изменять маршрут
на запасной, возвращаться на основные и запасные базы или в ближайшие
населенные пункты при резком ухудшении погоды, во время стихийных бедствий
и чрезвычайных ситуаций и при других обстоятельствах, делающих дальнейшее
продвижение по маршруту опасным. При этом действия гида-проводника
не обсуждаются и претензии по ним не удовлетворяются.
● Каждый член команды принимает равносильное участие в установке лагеря
и приготовлении ужинов и завтраков.
● Информация о погодных условиях, технике безопасности на маршруте и т.д.
описаны в памятке участнику тура и являются обязательными к ознакомлению.
● В случае недобора группы даты путешествия переносятся по согласованию или
осуществляется полный возврат денежных средств.

7. Дополнительная
информация о поездке

Сложность маршрута:
Легкий.
Общая длина маршрута:
215 км.
Продолжительность:
3 дня / 2 ночи.
Техника:

Внедорожный автобус ГАЗ-66.
Размер группы:
Минимум — 10 человек, максимум — 2 автобуса по 10 человек.
Возрастные ограничения: с 6 лет.
Водительские права:
Не требуются.
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Размещение:
3 ночи — турбаза «Бухта «Большое Озерко».
Питание:
Завтрак и ужин — на базе, ланч на маршруте.
Что взять с собой:

● Паспорт, полис ОМС.
● Комплект теплой и удобной зимней одежды.
● Шапку, перчатки.
● Зимнее термобелье.
● 2—3 пары термоносков.
● Повседневную одежду для нахождения на базе.
● Резиновые тапочки для посещения бани.
● Предметы личной гигиены.
● Пашу персональную аптечку (аптечка со средствами первой необходимости
находится у гида).

● Алкоголь, если употребляете (после отправления из Мурманска приобрести будет
негде).
Вещи лучше упаковать в спортивную сумку (не чемодан!)
Информация о прилете/ вылете:

● Вы можете прилететь любым рейсом накануне первого дня тура и переночевать
в любом отеле Мурманска. Утренние рейсы не подходят — вы будете уставшими,
самолет могут задержать и т. д. В 09:00 утра первого дня тура мы забираем группу
у центрального входа отеля «Азимут» (г. Мурманск, пр. Ленина, 82).

● Аэропорт расположен в 20 км от Мурманска в пос. Мурмаши. Время на дорогу —
30—40 минут. Ж/д вокзал расположен в 10 минутах ходьбы от отеля «Азимут».

● Вылет — строго после полуночи последнего дня тура. Мы не сможем гарантировать
прибытие туристов к более ранним рейсам ввиду непредсказуемости погодных
условий, а также невозможности предоставить отдельный трансфер.
Цены указаны по состоянию на 06.03.19. Стоимость предварительно забронированных туров пересчету не подлежит.
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