В погоне за северным сиянием - Кольский полуостров
Даты: 20.02.2021 – 23.02.2021
Стоимость: 25000 рублей

День 1. (четверг 19 ноября) Мурманск
Сегодня вечером мы прилетаем в Мурманск и размещаемся в отеле AZIMUT 4*

День 2. (пятница 20 ноября). Мурманск – загородная база.
После завтрака, забираем арендные машины и начинаем изучать город. Сегодня в планах
посетить монумент Алеша, посвященный защитникам Заполярья. Недалеко от этого места,
располагается мемориальный комплекс погибшим в мирное время морякам.
И конечно же отправимся на атомный ледокол «Ленин» – первое в мире судно с ядерной
энергетической установкой. Построен он был на Адмиралтейском заводе в Ленинграде в 19561959 гг. В течение следующих 30 лет обеспечивал навигацию на Северном морском пути. Ледокол
мы будем посещать только в случае, если он не будет закрыт на карантин.
После этого, отправляемся в местный супермаркет, чтобы закупиться продуктами к ужину. Думаю,
стоит так же взять мясо для шашлыка, чтобы приготовить его вечером на мангале.
Переезд на нашу базу отдыха, которая размещается в 30 км от корода.

Так как база находится в отдалении от больших источников света, то вполне возможно, что уже
сегодня мы сможем увидеть северное сияние.

День 3. (суббота 21 ноября) - Териберка
Сегодня у нас в планах прогулка в старую Териберку. Садимся на машины и направляемся на
север Кольского полуострова. Пока едем к месту назначения смотрим по сторонам, где нашему
взору предстанет северная тундра.

В самой деревне мы увидим каменистый пляж, усеянный огромными овальными камнями,
получивший название "яйца динозавров", место затопления старых рыболовецких кораблей
прошлого века и конечно места, где снимались картины "Левиафан".
Если будет возможность, за дополнительную небольшую плату (800-1000 руб с человека) можно
будет организовать поездку на снегоходе к водопаду, который никогда не замерзает. Но этот
вопрос лучше решать на месте.

Здесь же устроим обед на берегу океана. Данная прогулка запланирована на весь день. Вечером
возвращаемся обратно в наш загородный комплекс.
Ближе к полуночи, мы выйдем на улицу и постараемся увидеть Аврору на небе.

День 4. (воскресенье 22 ноября) – Саамская деревня
Сегодняшний день мы посвятим знакомству с саамами – коренными жителями Кольского
полуострова. Для этого, мы отправимся в настоящую саамскую деревню. Здесь мы увидим
национальные жилища саамов, узнаем традиции и культуру этого народа, ну и конечно сделаем
фотосессию с северными оленями. Также здесь можно сделать селфи с хаски, посмотреть песцов,
подружиться с лосем, покормить кроликов! Короче, каждый найдет что-то свое. А если у кого-то
появится желание, то можно будет и прокатиться с ветерком в оленьей упряжке.

Ближе к вечеру возвращаемся в Мурманск, чтобы отправиться в аэропорт и улететь домой.

В стоимость включено:
- Двухместное проживание в отеле в Мурманске 4*, и в благоустроенных котеджах на базе отдыха
под Мурманском.
- Аренда машин, для перемещения, по Кольскому полуострову.
- Бензин, страховки и прочие расходы, связанные с транспортом.
- Входные билеты в саамскую деревню и экскурсионное сопровождение в ней.
- Входные билеты на Ледокол Красин и экскурсия на корабле.

В стоимость не включено:
- перелет Москва-Мурманск или Санкт-Петербург – Мурманск (стоимость от 4500 руб в обе
стороны)
- трансфер в аэропорт и обратно
- питание

