В погоне за северным сиянием - Кольский полуостров
Даты: 13.01.2022 – 16.01.2022
Стоимость: 32000 рублей

День 1. Мурманск – загородная база
Сегодня вечером мы прилетаем в Мурманск, получаем машины и сразу направляемся на
нашу загородную базу, где и будем проживать ближайшие 3 дня. База находится в
красивом месте в 1,5 часах езды от Мурманска на берегу реки в окружении леса. Так как
база находится в отдалении от больших источников света, то вполне возможно, что уже
сегодня мы сможем увидеть северное сияние. По дороге заедем в местный супермаркет,
чтобы закупиться продуктами к ужину. Думаю, стоит так же взять мясо оленя для шашлыка,
чтобы приготовить его вечером на мангале. Ведь сегодня мы с вами будем праздновать
Старый Новый Год!

День 2. 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.

День 3. 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, можно будет организовать поездку на снегоходе к водопаду, который
никогда не замерзает. Но этот вопрос лучше решать на месте, так как здесь многое будет зависеть
от погодных условий.
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. Мурманск
Утром покидаем нашу базу отдыха и отправляемся в Мурманск, чтобы посетить несколько
знаковых мест и познакомиться в городом еще до вылета домой.

В обед отправиться в аэропорт и улететь домой.

В стоимость включено:
- Двухместное проживание 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.

В стоимость не включено:
- перелет Москва-Мурманск или Санкт-Петербург – Мурманск (стоимость от 5500 руб в обе
стороны)
- трансфер в аэропорт и обратно
- питание
Организатор поездки: Лукьянов Сергей Владимирович (тел 89516522154)
Luka19800623@yandex.ru
Инстаграм: @donlukas

