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4-дневный тур «Заполярный уикенд» 
Автобусный тур по полуостровам Рыбачий и Средний 

НАЗВАНИЕ БЛОКА СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

1.  Краткое описание 

программы 

Для тех, кто любит созерцать мир через окно мерно покачивающегося 

внедорожного автобуса, для тех, кто крутит землю ногами — наше путешествие 

по полуостровам Рыбачий и Средний на ГАЗ-66. 

Наш тур — это возможность в теплой компании друзей посетить знаковые места 

природного парка на краю Земли, насладиться завораживающими красотами мысов 

Немецкий, Скорбеевский и Земляной. Вам помашут копытами олени 

и плавниками — киты. Наш гид расскажет вам истории этих мест и саамские 

легенды далекого прошлого. 4-дневный тур «Заполярный уикенд» — это неспешные 

прогулки и фото- видеосъемки на протяжении маршрута, доскональное изучение 

каждой достопримечательности и полное погружение в очарование бухт, утесов, 

мысов и бескрайней тундры. 

2. Даты тура, дни недели, 

количество дней 

Гарантированные заезды: каждую неделю с июня по конец сентября. 

Продолжительность тура: 4 дня / 3 ночи 

Цена (взрослый / ребенок 6—14 лет): 28 000 / 20 000 ₽ 

3. Наша программа День 1 (60 км пути). Саамские легенды 

● 09:00 — В первый день тура мы встретим вас в Мурманске — сбор у 

центрального входа отеля «Азимут» (г. Мурманск, пр. Ленина, 82). 

● Отправимся в Старую Титовку, точку старта нашего маршрута. Пересядем в ГАЗ-

66 и проследуем вдоль р. Титовка, заглянув на впечатляющие каскады водопадов 

и двинемся преодолевать горный перевал на полуострова. 

● Прекрасно сохранившийся комплекс береговой обороны. 

● Загадочный сад камней на берегу моря, где можно сделать потрясающие снимки. 

● Древнее саамское капище «Два брата», где послушаем легенду. 

● Разбивка лагеря и приготовление ужина. 

Интересное в этот день 

Преодоление брода; древнее саамское капище «Два брата»; плачущая стена; 

фантастический сад каменных фигур; комплекс береговой артиллерии; кладбище 

артиллеристов ВОВ; часовня; бывший аэродром времен ВОВ; каскад водопадов 

на р. Титовка; возможно увидим орлов, морских котиков, косаток, зайцев, 

леммингов, оленей. 

День 2 (60 км пути). Край Земли 

● 09:00 — завтрак, сборы. 

● Через узкий перешеек направимся к Кийской литорали и мысу Немецкий 

(Российский Норд-кап). 

  

Ведущий туроператор активного отдыха 

на Кольском полуострове 

Эксклюзивный партнер в Крыму 

 

  +7 978 788-53-50, 978 228-12-11 (Viber, WhatsApp, Telegram) 
+7 (3652) 607-275  •  +7 499 641-15-65 

mail@SunnyCrimea.com • Skype: SunnyCrimea.Com 

ул. Фрунзе, 32, 2-й этаж, оф. 304, г. Симферополь, Крым, 295017 

Прохладный Север из Солнечного Крыма 



Крымский туроператор «Солнечный Крым» www.sunnycrimea.com +7 978 788-53-50, 978 228-12-11 

● Прогуляемся по отливу и осмотрим ДОТы времен ВОВ. 

● Посетим Вайдагубский маяк. 

● Осмотрим потерпевшее крушение судно. 

● Посетим крайнюю северную точку Европейской части России. 

● Поднимемся на зубчатый хребет мыса Кекурский. 

● Разобьем лагерь у подножья и приготовим вкусный ужин. 

Интересное в этот день 

Самая северная точка Европейской части России; действующий маяк; древний 

норвежский колодец; выброшенные на берег кит и судно; фантастические мысы 

и морские пляжи. 

День 3 (30 км пути). Фантастические виды 

● 09:00 — завтрак, сборы. 

● Двигаемся в сторону волшебной бухты Скорбеевской — излюбленного места всех 

фотографов. 

● Посетим красивейший водопад на реке Скорбеевка. 

● Разбиваем лагерь и наслаждаемся пешими прогулками и умопомрачительными 

видами 

Интересное в этот день 

Водопад, фантастические мысы и морские пляжи. 

День 4 (80 км пути). Строго на юг 

● 09:00 — завтрак, сборы. 

● Отправляемся в обратный путь через центральную часть п-ова Рыбачий, любуясь 

новыми видами. 

● Посетим заброшенный гарнизон Скорбеевка. 

● После ланча берем курс на Старую Титовку, где вас будет ждать автобус 

в Мурманск (в зависимости от погоды, около 20—22:00). 

Интересное в этот день 

Бывший аэродром, заброшенный гарнизон Скорбеевка. 

4. Что входит 

в стоимость тура 
● 4-дневная насыщенная экскурсионная программа по природному парку 

«Полуострова Рыбачий и Средний». 

● сопровождение гидами-проводниками с многолетним опытом работы; 

● проживание в комфортабельном палаточном лагере. 

● 3-х разовое питание (завтрак и ужин — полевая кухня, 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. 
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● 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: 

230 км. 

Продолжительность: 

4 дня / 3 ночи. 

Техника: 

Внедорожный автобус ГАЗ-66. 

Размер группы: 

Минимум — 5 человек, максимум — 2 автобуса по 10 человек. 

Возрастные ограничения: с 6 лет. 

Водительские права: 

Не требуются. 

Размещение:  

3 ночи — комфортабельный палаточный лагерь. 

Питание: 

Завтрак и ужин — полевая кухня, ланч на маршруте. 

Что взять с собой: 

● паспорт, полис ОМС; 

● спортивные штаны и куртку для активного отдыха; 

● резиновые сапоги или треккинговые ботинки; 

● шерстяные носки или термоноски; 

● солнцезащитные очки; 

● повседневную одежду для нахождения на базе; 

● резиновые тапочки для посещения бани; 

● предметы личной гигиены; 

● вашу персональную аптечку (аптечка со средствами первой необходимости 

находится у гида); 

● репелленты от комаров (в июле — обязательно); 

● алкоголь, если употребляете (после отправления из Мурманска приобрести будет 

негде); 

● дополнительно для туров с сентября по октябрь: теплое термобелье, шапку, 

теплые перчатки, теплые спортивные куртку и брюки. 

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. 


