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«НОВОГОДНИЕ СКАЗКИ СЕВЕРА» 

 

Мурманск - Охота на северное сияние - Хибины: тур на снегоходах - "Снежная Деревня" - Музей 

Камня и минералов - Териберка - Пляж «Драконьи яйца» - Этно-парк "Лесная Елань" 

 

Добро пожаловать на север, на Кольский полуостров! В насыщенном туре «Сказка севера» на 4 дня и 

3 ночи вы отправитесь в Териберку на побережье океана, в этно-парк «Лесная Елань» с хаски и 

оленями, в Хибинские горы, где мы устроим снегоходный тур. Также в один из вечеров мы 

отправимся в тур на северное сияние с фотосъемкой! 
СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ - это природное явление, и мы не гарантируем его появления при выездах в туры. 

Если туристы не увидят северное сияние своими глазами, то скидок и возвратов не предусмотрено. 

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: до 16-ти гостей в одной группе. 

 

Программа тура: 

 

1 день: ПРИБЫТИЕ В МУРМАНСК. ОХОТА НА СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
Прибытие в Мурманск. Рекомендуем прибывать в Мурманск до 18:00 первого дня, чтобы вы успели 

заселиться в гостиницу и поужинать перед выездом в тур на северное сияние. 

Трансфер из аэропорта не включен в стоимость тура (т.к. гости зачастую прибывают в разное время). 

Стоимость Яндекс Такси до Мурманска составляет примерно 1 000 рублей. 

Рекомендуем в первый день посетить такие рестораны как «Тундра», «Царская Охота» или 

«Терраса», в которых вы можете попробовать деликатесы арктической кухни. 

31 декабря 2022 года состоится выезд в тур на северное сияние со специальной Новогодней 

программой. Старт от отеля «Азимут» или «Меридиан» предварительно в 20:00. 

Выезд в тур на северное сияние при благоприятных погодных условиях. Длительность тура 3-5 часов. 

Фотосъемка включена в стоимость тура. Если в первый выезд мы не увидели северное сияние, то второй 

выезд будет организован для наших гостей совершенно бесплатно! 

Как проходит тур на северное сияние: 
Сбор туристов проходит на паркинге у гостиницы «Азимут» или «Меридиан» (в центре Мурманска). 

Ориентировочное время сборов: 20:00 - 21:00. Точное время и место сборов сообщит координатор 

накануне. Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала. 

Отправляемся в тур! Длительность «охоты» составляет 3-6 часов в зависимости от того, как быстро мы 

найдем звездное небо и само сияние. 

Фотосъемка включена в стоимость тура. Вам будет предложен горячий чай с легкими закусками (конфеты, 

шоколад, печенье). 

Во время тура гид расскажет вам про природу северного сияния, и каким оно бывает. 

После тура вас доставят в место вашего проживания в Мурманске. Приблизительное время возвращения в 

Мурманск 00:00 - 02:00 ночи. 

Питание: Нет. 

Города: Мурманск 

 

2 день: ХИБИНЫ: ТУР НА СНЕГОХОДАХ. 

Завтрак в отеле. 
07:45: сбор гостей на парковке гостиницы «Азимут». Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до 

отправления. 

08:00: отправление в Кировск — сердце Хибинских гор. Длительность трансфера составляет 3 часа с 

учетом технической остановки. 

11:00: прибытие в Кировск и начало экскурсионной части. 

Отправление на место, откуда начинается наш снегоходный тур. Подбираем экипировку, проходим 

инструктаж по технике безопасности и отправяемся на маршрут. Рассадка на снегоходы по 2 человека. 

Маршрут называется «Кукисвумчоррский перевал». Протяженность маршрута составляет 25 км. На 

маршруте мы сделаем остановку в красивой локации посреди снежных Хибин. 

Посещение «Снежной Деревни» — крытого лабиринта из снега с ледяными скульптурами и красивыми 

снежными узорами на стенах. 



Отправление на организованный обед в Кировске. 

Посещение современного выставочного комплекса камня и минералов. 
Возвращение в Мурманск. Приблизительное время возвращения 19:00-20:00. Свободное время. 

Питание: Завтрак. Обед. 

Города: Кировск 

Достопримечательности: Кукисвумчоррский перевал, Экскурсионно-туристический центр "Снежная 

деревня", Музей Камня (Кировск) 

 

3 день: ЭКСКУРСИЯ В ТЕРИБЕРКУ. 

Завтрак в отеле. 
08:45: сбор гостей на парковке гостиницы «Азимут». Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до 

отправления. 

09:00: отправление в Териберку. Длительность трансфера составляет 2,5 часа с учетом остановок. 

Расстояние до Териберке 130 км. 

Программа нашего тура в Териберке: 
По пути мы сделаем две остановки в живописных местах для наблюдения пейзажей с арктической тундрой, 

замерзшими озерами и северными просторами. 

Прибытие в Териберку, и первое место — вечная стоянка заброшенных рыбацких кораблей («кладбище 

кораблей»). 
При наличии достаточного снегожного покрова, мы отправимся к побережью Баренцева моря с 

большими камнями («яйца динозавров») и замерзшему водопаду на санях за 

снегоходом. Длительность экскурсии составляет приблизительно 1 час. На каждой локации у вас будет 

достаточно времени, чтобы сделать красивые фотографии на краю земли. 

Отправление в «старую» Териберку. 

Комплексный обед в одном из местных кафе. 
Возвращение в Мурманск. Приблизительное время возвращения 17:00-18:00. Свободное время. 

Питание: Завтрак. Обед. 

Достопримечательности: Териберка 

Водоемы: Баренцево море 

 

4 день: ЭКСКУРСИЯ В ЭТНО-ПАРК «ЛЕСНАЯ ЕЛАНЬ». 

Завтрак в отеле. 
07:15: сбор гостей на парковке гостиницы «Азимут». Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до 

отправления. 

Мы рекомендуем оставить свои вещи на ресепшн в гостинице «Азимут» на 2-ом этаже. После экскурсии 

мы возвращаемся обратно к «Азимуту», где вы сможете забрать свои вещи и отправиться из города в 

аэропорт. 

07:30: отправление в этно-парк. Длительность трансфера составляет 2,5 часа.. 

10:00: Прибытие в этно-парк и начало программы в парке. 
Знакомство с северным оленем. У вас будет возможность сделать фото и видео с этими дружелюбными 

животными. 

Катание на упряжках с хаски на дистанцию до 5 км (дистанция делится на всех участников группы). 

Другие участники одновременно едут на санях за снегоходом. 

Обед в уютном кафе. В обед входит уха из семги и оленина с гарниром. Оленина может быть заменена на 

другое блюдо по согласованию. 

Прогулка по питомнику и личное знакомство с очаровательными хаски. 
Посещение сувенирного магазина. Вы сможете приобрести сувениры на своё усмотрение. 

Возвращение в Мурманск. Свободное время. Приблизительное время возвращения 16:00-17:00. 

Это наша завершающая экскурсия. В крайний день тура вы можете планировать вылет на время после 

20:00. 
Мы рекомендуем оставить свои вещи на ресепшн в гостинице «Азимут» на 2-ом этаже. После экскурсии 

мы возвращаемся обратно к «Азимуту», где вы сможете забрать свои вещи и отправиться из города в 

аэропорт. 

Питание: Завтрак. Обед. 

Города: Мурманск 

Достопримечательности: этно-парк "Лесная Елань" 

 

Стоимость на человека: от 57 000 руб.  Наличие мест и стоимость тура просьба уточнять 

 

В стоимость тура входит:  



Размещение в отеле категории 3* или 4*, в 2-местном номере стандарт; 

Тур за северным сиянием с фотосъемкой (1 выезд); 

2-ой выезд на сияние (если 1-ый был не успешный); 

Новогодняя Ночь 31 декабря (заезд 31.12 - 03.01); 

Экскурсия в Териберку; 

Экскурсия в этно-парк с оленями и хаски; 

Снегоходный тур в Хибинах; 

Обеды во время экскурсий. 

 

Размещение:  

ОТЕЛИ 4*: "Azimut", "Меридиан", "Park Inn". 

ОТЕЛИ 3*: "Гларус", "Бутик Отель Ренессанс". 
 

*Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура вы можете уточнить по 

телефонам: (342) 240–17–70, 241–21–75. 


