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 «АРКТИЧЕСКОЕ ЛЕТО НА 

КОЛЬСКОМ» 
 

Экскурсионный тур на по маршруту: Мурманск - Ледокол «Ленин» - 

Ловозерские тундры - Териберка - Пляж «Драконьи яйца» - Морская прогулка 

и поиски китов - Саамская деревня, 4 дня 
 

Программа тура: 

День 1: ОБЗОРНАЯ ПО МУРМАНСКУ 
Добро пожаловать в Мурманск! Рекомендуемое время прибытия в Мурманск до 14:00. По 

прибытии наши гости размещаются в отелях, и вечером мы проводим обзорную экскурсию по 

Мурманску. 
Отправляемся на обзорную экскурсию по Мурманску. Мы посетим ледокол «Ленин», памятник 

Защитникам Заполярья, маяк с рубкой подводной лодки «Курск», противоположный берег 

Кольского залива. После экскурсии мы возвращаемся в отель, отдыхаем и набираемся сил! 

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

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

 

День 2: ЛОВОЗЕРСКИЕ ТУНДРЫ 
Ранний подъем, завтракаем и готовимся к отправлению в наш первый тур в Ловозерские тундры. 

Сбор гостей в Мурманске напротив входа в отель «Азимут» или у входа в отель «Меридиан». 

Точное время сообщит координатор накануне. 

Время в дороге приблизительно 2,5 часа. Прибываем в поселок Ревда, откуда начинается основная 

часть программы. 

Проезд к началу подъема в тундру. Начинаем наш треккинг к вершине горы Аллуайв. Всем 

гостям будут выданы треккинговые палки. Прогулка по плато к цирку (котловина в виде 

амфитеатра), откуда открывается невероятный вид на просторы Кольского полуострова. 

Полевой ланч. 
Выезд обратно в Мурманск. Приблизительное время прибытия около 18-19 вечера. 

 

День 3: ТЕРИБЕРКА И КИТЫ 
Ранний подъем, завтракаем и готовимся к отправлению в наш следующий тур в Териберку. 

Сбор гостей в Мурманске напротив входа в отель «Азимут» или у входа в отель «Меридиан». 

Точное время сообщит координатор накануне. 

Расстояние до Териберки около 130 км. Длительность в пути приблизительно 2,5 часа с учетом 

остановок. 

Природа и ландшафт меняются в течение всего пути. Скалистая тундра и озера будут 

сопровождать вас до самого побережья океана. Делаем остановки в живописных местах. 
Прибытие в Териберку, и первое место — вечная стоянка заброшенных рыбацких 

кораблей. Вам откроется панорамный вид на Териберку и впадающую в морскую бухту 

одноименную реку. 

Далее отправляемся к причалу, где нас ждет катер, на котором мы отправимся на поиски 

китов. Если выход в море будет невозможен из-за погодных условий, то программа тура будет 

изменена на пешеходную. 

Длительность морской прогулки составляет примерно 3 часа. Если повезет, то увидим 

дельфинов и касаток! 
Далее нас ждет обед в местном кафе в Териберке. 



Прогулка по песчаному пляжу до 30 минут. У вас будет время отдохнуть после обеда. 

Возвращение обратно в Мурманск. 

 

День 4: СААМСКАЯ ДЕРЕВНЯ 
Ранний подъем, сборы, завтрак. Нас ждет финальный, не менее насыщенный день! 

Отправляемся в саамскую деревню! 

Прибытие в саамскую деревню. Прохождение инструктажа по технике безопасности. 

Загадывание желаний у деревянных идолов. 
Знакомство с представителями фауны севера и кормление оленей. Разрешается 

фотографироваться и снимать видео. 

Посещение обрядового озера. 
Традиционные саамские игры (футбол, перетягивания каната). 

Катание на квадроциклах на территории саамской деревни. 

Комплексный обед на территории саамской деревни (включено в стоимость). 

Возвращение обратно в Мурманск. 

Завершение программы. Рекомендуем покупать билеты с вылетом из Мурманска после 

20:00 часов. 

 

Размещение:   

«Азимут Отель Мурманск» ‒ это современный и единственный отель за Полярным кругом, 

входящий в состав крупнейшей сети AZIMUT Hotels. Располагаясь в центре города, он стал одним 

из его символов. 

К услугам гостей: конференц-зал-трансформер вместимостью более 500 человек, банкетный зал, 

ресторан и Lounge Bar, кофейня, двухуровневая подземная парковка. Из окон номеров 

открывается прекрасная панорама на центр города и Кольский залив. Номерной фонд отеля 

составляет 186 номеров поколения SMART: 141 номер категории "супериор", 29 номеров 

категории "полулюкс", 16 номеров категории "апартаменты". В каждом номере к услугам гостей ‒ 

двуспальные кровати-трансформеры, которые легко превращаются в 2 односпальные с помощью 

уникального механизма скрепления, телефон с функцией зарядного устройства и музыкального 

проигрывателя, душ с массажным эффектом. Решения для бизнеса: уникальный конференц-зал-

трансформер вместимостью более 500 человек, 4 переговорные комнаты, современный бизнес-

центр «Арктика». 

SMART Супериор (современные номера 21 кв. м. В номере: Широкая двуспальная кровать / две 

отдельные кровати, удобное рабочее место, мультимедиа телефон, бесплатный Wi-Fi, цифровое 

ТВ, сейф, холодильник, ванная комната с душем Rainshower, диспенсеры с мылом, шампунем и 

гелем для душа, фен, бутылка минеральной воды. 

 

Отель «Меридиан» 4*, который принимает гостей уже больше 25 лет, был реконструирован в 

2004 году. Номерной фонд был полностью модернизирован и обновлен. Техническое оснащение 

отеля выполнено в соответствии с международными стандартами. Отель «Меридиан» расположен 

в самом сердце г. Мурманска, в центре деловой и культурной жизни города, в окружении театров, 

кинотеатров, музеев, выставочных залов, магазинов, ресторанов, ночных клубов. Всего в 

гостинице 141 номер, каждый из которых оснащен прямой телефонной междугородней и 

международной связью, спутниковым телевидением, современной видеотехникой, доступом в 

Интернет, ванной комнатой с набором туалетных принадлежностей и феном. В некоторых 

номерах есть мини-бар, электрочайник, набор посуды. По утрам гости отеля приглашаются на 

завтрак «шведский стол». В развлекательном комплексе «М-Клуб», расположенном в здании 

отеля, работает винный ресторан, бар, боулинг-центр, бильярдный зал и ночной клуб. В ресторане 

«М-Клуб» представлены блюда национальной и европейской кухонь, а также богатый выбор вин. 

Здесь можно организовать свадьбу, провести корпоративную вечеринку, презентацию и другие 

мероприятия. Отель «Меридиан» располагает возможностями для проведения конференций, 

семинаров, деловых встреч и переговоров. В распоряжении гостей ‒ два больших конференц-зала 

на 80 и 150 человек, два малых зала на 35 гостей и переговорная комната на 10 персон. Оснащение 

залов включает: мультимедийный проектор, компьютеры, слайдовый проектор, экран, флип-чарт, 

выставочное оборудование, системы звукоусиления и синхронного перевода. В бизнес-центре 

отеля есть компьютеры, факс, копировальная техника, доступ в интернет. Дополнительные услуги 



гостиницы «Меридиан» включают: круглосуточное обслуживание в номерах, охраняемую 

парковку, услуги прачечной и химчистки, сейфы в службе приема и размещения, транспортные 

услуги, банкомат, авиакассы, туристические агентства, газетный киоск, салон красоты, 

сувенирный магазин, медицинское обслуживание. 

 

Гостиница "Park Inn by Radisson Poliarnie Zorit" 4* 

Отель "Park Inn by Radisson Полярные Зори" Мурманск является первым международным отелем в 

столице Заполярья и входит в сеть известного гостиничного оператора The Carlson Rezidor Hotel 

Group. Отель расположен в самом центре города вблизи основных достопримечательностей, 

торговых улиц и бизнес-центров. Из отеля открывается панорамный вид на Кольский залив. При 

отеле работает ресторан, где подаются блюда русской и европейской кухни. Помимо этого на 

территории гости могут посетить ночной клуб и 2 бара, где можно заказать разнообразные 

коктейли и напитки. К услугам гостей сауна, тренажерный зал, бесплатная парковка. 

 

Гостиница «Гларус» 3* 

Отель «Гларус» расположен недалеко от Площади Пять углов, в 8 минутах ходьбы от 

Центрального парка. На территории обустроена бесплатная частная парковка. Прогулка до 

Центрального стадиона занимает 15 минут. 

Номера оформлены в классическом стиле. В номере: телевизор: комплект постельного белья, 

комплект полотенец (смена ежедневно); халат и тапочки; косметический набор (шампунь, гель для 

душа, мыло, шапочка для душа); фен; набор посуды (чайный набор); Wi-Fi. 

К услугам гостей ресторан, сауна и снэк-бар. 

Расстояние до аэропорта Мурманска составляет 31 км. 

 

Стоимость тура на человека: от 36 550 рублей. Стоимость на конкретную дату и отель 

рекомендуем уточнять у менеджеров. 

 

В стоимость включено:  
 Проживание в Мурманске в отелях 3 или 4 звезды, 

 Завтраки в гостинице, 

 Обеды на маршрутах, 

 Экскурсия в Ловозерские тундры, 

 Экскурсия в Териберку на побережье океана, 

 Морская прогулка и поиски китов 3 часа, 

 Экскурсия по Мурманску, 

 Экскурсия на ледокол «Ленин», 

 Экскурсия в саамскую (этническую) деревню, 

 Сопровождение профессиональным гидом, 

 Трансферы по программе (в группе до 16-ти человек), 

 Все входные билеты по программе. 

 

Возможные доплаты: авиа и ж/д билеты в Мурманск, трансферы из/в аэропорт, ужины после 

экскурсий. 

 

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

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


