
Новогодние приключения в Русской Лапландии 

(чартерный рейс в Мурманск из Москвы) 

Даты заездов: 30.12.2020, 04.01.2021, 09.01.2021 

Мурманск. Самый большой город в мире, расположенный за Северным полярным кругом. Столица Русской 

Арктики. Отсюда начинались великие экспедиции по освоению самого северного континента нашей 

планеты. Пора и нам в путь! Увидеть северное сияние, Кольский полуостров, мемориал «Алёша», 

посетить Хаски-парк и, если повезет, познакомиться с северным оленем. Настоящая зимняя сказка, 

которая станет былью с экскурсионным туром «Новогодние приключения в Русской Лапландии». 

1 день  11:30 - Встреча с экскурсоводом в аэропорту. Посадка в автобус. 
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Мурманск как на ладони»  и посещение  музея-

ледокола «Ленин». 

Вы проедетесь по самому длинному мосту за Полярным кругом, получите возможность 
взглянуть на Мурманск с противоположной стороны залива, посетите первое в мире судно с 

атомной установкой – ледокол «Ленин», прогуляетесь по месту основания города и центральной 

площади «5 углов», увидите мемориальный комплекс, посвященный морякам, погибшим в мирное 
время (домыслы и фактические рассекреченные данные гибели АРК «Курск»). Также будет 

возможность побывать на смотровой площадке у памятника Защитникам Советского 

Заполярья, в народе именуемого «Алеша»  – и многое другое. 

Трансфер в отель. 
Размещение в гостинице выбранной категории. 

Свободное время. 

2 день Завтрак. 

8:00 – встреча с гидом в холле гостиницы. Выезд в Лапландский заповедник. 
Лапландский заповедник — край бездонных озер, вечнозеленых лесов, суровых скал и 

непередаваемой атмосферы величия матушки природы. Богатство местной флоры и фауны 

поразительно. Достаточно сказать, что на этой территории существуют самые разные 
природные зоны — тундры, болота, горы, луга и, конечно, прекрасные и таинственные 

вечнозеленые леса. 

Очень живописен и богат животный мир заповедника. Главное его украшение — это горделивый, 
сильный и грациозный северный олень, популяцию которого удалось сохранить. Местные речушки 

и озера богаты рыбой, в изобилии здесь обитают лосось и форель. Богат и птичий мир — в лесах 

живут тетерева, куропатки, рябчики. Среди хищников есть представители редчайших видов, 

занесенных в Красную книгу, — соколы кречет и сапсан, беркуты и многие другие. Само собой, 
что в Лапландском заповеднике есть много объектов таинственных и овеянных атмосферой 

древних легенд и сказаний. Например, Сейдозеро (или Сейдъярв, по-саамски «сейд» означает 

«священный»). Здесь, на одной из прибрежных скал, можно увидеть гигантское 70-метровое 
изображение Куйвы-великана, обитавшего тут согласно саамским легендам. До сих пор нет 

единого мнения, является ли это изображение рукотворным. 

В преддверии Нового Года будет также организована развлекательная программа. 
Для Вас в программе: 

- Посещение Чума (игры вокруг костра); 

- Прогулка по экологической тропе (игры, конкурсы); 

- Визит-центр (викторины, игры); 
- Катание с горки; 

- Терем Деда Мороза; 

- Чаепитие. 
Трансфер в отель. 

3 день Завтрак. 

Свободное время или факультативные экскурсии. 

Факультативные экскурсии за дополнительную плату: 
- Обзорная экскурсия по Североморску** (для заездов 04.01.2021, 09.01.2021); 

- Экскурсия в Хаски-парк; 

- Автобусный тур в Териберку; 
- Экскурсия в Снежную деревню; 

- Экскурсия в парк «Северное Сияние». 

 

**ВНИМАНИЕ! 



Посещение ЗАТО Североморск возможно только гражданам РФ (списки формируются за 31 день 

до даты посещения). 

4 день Завтрак. 

8:00 – встреча с гидом в холле гостиницы. Выезд в Саамскую деревню. 

Экскурсия в этнографическом музее под открытым небом «Самь Сыйт». Вас ждет знакомство с 

культурой, историей, бытом, строениями, кухней и животным миром коренных жителей 

Лапландии. Познавательно для взрослых, а дети будут в восторге от оленей и других животных. 

Игры, веселье, шутки и легенды саамов. Фотографии в национальной одежде коренного народа 
саами. За доп. плату вы можете приобрести магические обереги и амулеты. Для самых активных 

катание на оленьей упряжке и зимнем банане. 

Горячий обед с национальными саамскими блюдами: «лим» (уха из сёмги), напиток «пакула» 
(национальный чай на травах), чай черный, сахар, ловозерский хлеб и другие блюда. 

Трансфер в отель. 

5 день Завтрак. 

Свободное время. 
19:00 – встреча с гидом в холле гостиницы. Выезд на охоту за Северным сиянием. 

 Кольский полуостров, находясь за Полярным Кругом, является наиболее благоприятным местом 

в России для наблюдения за Северным Сиянием***. Его можно здесь наблюдать 7 месяцев в году, 
с сентября по апрель. Северное сияние – довольно капризное явление, на которое мы объявляем 

сезон охоты. Охоту за Северным Сиянием проводит наш профессиональный фотограф. Вас 

ждут незабываемые фотографии и горячий чай. 
Трансфер в отель. 

***Примечание: 

— Наблюдения за Северным Сиянием необходимо учитывать прогноз погоды и облачность. Так 

как самый точный прогноз погоды день в день, то решение о выезде принимается день в день.  

6 день Завтрак. 

Освобождение номеров, выселение из отеля. 

Трансфер в аэропорт, вылет в Москву. 

 

Стоимость тура на человека при 2-х местном размещении: 47800 руб. 

В стоимость тура входит:  

перелет а/к «Уральские авиалинии» (экономический класс)» (для вылета 09.01.21 обратный перелет будет 
рассчитан на регулярных рейсах); 

проживание в отеле Park Inn by Radisson Poliarnie Zori 3*; 

питание: завтраки. Также дополнительно можно приобрести расширенные пакеты по питанию «НВ- 

полупансион» и «FB- полный пансион»; 

* для вылета 30.12.20 Новогодний ужин 31.12.20 не входит в стоимость (его можно забронировать 

дополнительно); 

экскурсионное обслуживание; 

билеты в музеи по программе; 

транспортное сопровождение по программе тура; 

групповая встреча и проводы в аэропорту; 

услуги гида. 

Дополнительно оплачивается (по желанию): 

Экскурсия в Хаски-парк. 

Посещение питомника ездовых собак и катание на хаски, продолжительность 4 часа: Профессиональные 

собачьи упряжки были и остаются достаточно редким явлением. Но не сегодня. Приглашаем в 
увлекательный тур в питомник, где содержатся и тренируются собаки-марафонцы — аляскинские хаски.  



Настоящие ездовые собаки, свежий морозный воздух и волны адреналина в крови — всё это ждёт 
любителей активного отдыха. Вас ждет: 

 

- Знакомство с видами ездовых собак; 

- Небольшое чаепитие; 

- Инструктаж; 

- 3-километровый заезд в собачьих упряжках по снежным лесным опушкам. 

  

Обзорная экскурсия по Североморску.** 

За время экскурсии Вы посетите город военных моряков и подводников, увидите военные корабли, 

памятники культуры, посетите настоящую подводную лодку К-21, музей авиации и военно-воздушных сил 

Северного Флота в п. Сафоново, увидите домик Юрия Гагарина, ангар с военной летной техникой. и 

многое другое. 

**ВНИМАНИЕ! 

Посещение ЗАТО Североморск возможно только гражданам РФ (списки формируются за 31 день до даты 

посещения). 

 Автобусный тур в Териберку. 

Териберка – край русской земли! Старинный рыболовецкий поселок на берегу Баренцева моря. 

Правдоподобная история Териберки началась в 17 веке – именно тогда на картах появилось название 

Tiriberi. 

Вы увидите Северный Ледовитый океан и водопад, «кладбище» кораблей прошлого века, незабываемый 

каменный пляж из «яиц динозавров», знаменитый «каменный сад» из множества пирамидок и рукотворный 

пост ДПС. Также посетите места съемок картины «Левиафан» А. Звягинцева и «Дуэлянт» А. Мизгирёва. 

Если удача будет благосклонна, то можно будет увидеть китов. Вам представится возможность прогуляться 

по арктической тундре. Вам предстоит наблюдать неповторимые, удивительно красивые пейзажи, которых 

нигде в мире больше нет. 

 Экскурсия в Снежную деревню. 

Хибины - красивый и древний горный массив Кольского полуострова возрастом 350 миллионов лет. В этих 

местах захватывает дух от суровой красоты северных гор. Именно здесь расположен уникальный арт-

объект, которому нет равных на территории России – Снежная деревня, построенная исключительно из 

снега и льда. 

В 2012 году Снежная деревня была внесена в Книгу рекордов России как самое большое по площади 

сооружение из снега. 

Каждый год экскурсионно-туристический центр воплощает в себе всё новые идеи и замыслы, что позволяет 

ему существенно отличаться от предыдущего проекта, ведь при строительстве приглашаются художники-

оформители и скульпторы со всей страны. После посещения Снежной деревни предусмотрен обед, а после 

приглашаем подняться  на вершину горы Айкуайвенчорр по канатной дороге. Будьте в этот день выше 

облаков! 

И напоследок давайте заглянем в музей камня города Апатиты. В представленном собрании – более 900 

образцов минералов, руд и горных пород Кольского полуострова, большая часть из которых – редкие и 



уникальные. На территории музея Вы можете приобрести сувенирную продукцию из камней Кольского 

полуострова.  

В экскурсию включено: 

- Трансфер; 

- Экскурсионное сопровождение;  

- Входные билеты; 

- Обед. 

Продолжительность ~10 часов. 

Внимание! Длительный переезд - около 3 часов в одну сторону. 

 Экскурсия в парк «Северное Сияние». 

Парк активного отдыха «Северное Сияние» — это место, где можно отдохнуть телом и душой. Они 

предоставляют широкий спектр услуг от катания на собачьих упряжках до сафари на снегоходах. В этом 

парке точно знают, как забыть обо всех проблемах (хотя бы ненадолго) и получить бурю эмоций — 

приезжайте в этот парк общаться c северными оленями, тискать Хаски и кормить лошадей! Эти красавчики 

еще никого не оставили равнодушным. 

Хотим обратить Ваше внимание, что в программу могут вносится изменения (дни экскурсий могут 

меняться), связанные с погодными условиями и графиками загруженности музеев и остальных 

экскурсионных мест по маршруту. 


