
 

29 июля – 08 августа 2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕОФИЗИКОВ НА КОЛЬСКОМ 

Кольский полуостров – одно из самых труднодоступных и красивых мест России. Те, кто бывал в 
этой части страны, уверяют, что стоит лишь раз увидеть природу Крайнего Севера и уже больше не 
сможешь без неё жить. Если вас это не пугает, вот вам ещё несколько причин посетить полуостров, 
большая часть которого находится за Северным полярным кругом. 
Окунемся в ледяные волы Белого и Баренцева морей,  доберемся до самой северной точки России, 
понаблюдаем за китами, попробуем уснуть, когда солнце совсем не спит,  насладимся арктической 
кухней, побываем в гостях у  саамов и поморов. 
. 
 

Дата основной программы 

Дополнительная программа 

Количество человек в группе 

Тип маршрута 

 Проживание в гостиницах, на тур. базах  

Категория сложности 

Отправление/прибытие  

 

30 июля – 4 августа 2022г. (6 дней)  

5 августа – 7 августа 2022г. (3 дня) 

15 чел. 

Водный, пеший, авто 

по 2 чел. , на тур. базах 3,4 чел. 

Для проверенных путешественников  

аэропорт г. Мурманск 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
30 июля 
1 день – Прилет в Мурманск. Путешествие в 
Териберку . 
Встреча в аэропорту в 9.30. Если вы хотите 
добраться до побережья открытого Баренцева 
моря и Северного Ледовитого океана по 
сравнительно качественной автомобильной 
дороге, то Териберка — единственное такого 
рода место в России. Териберка - это мощная 
энергия бушующих волн сурового северного 
моря! (в пути 3 часа) 
Обед в ресторане на пляже . 
Заселение в отель. 
В окрестностях Териберки находится знаменитый 
заполярный пляж, который туристы прозвали 
«Яйца динозавров» — из-за огромных, почти в 
человеческий рост, отшлифованных волнами 
камней, большой популярностью пользуется 
кладбище старых кораблей, самый северный 
водопад, несущий свои воды в Баренцево море, 
батарея береговой охраны времён ВОВ, 
скалистые рифы и пирсы, тайная комната 
(пещера дракона), загадочные сейды 
В конце дня ужин с морепродуктами. Отмечаем 
первый день на Кольком! 
 
 
 

 
 

 

31 июля 
2 день - Морская прогулка. Рыбалка. 
Завтрак. Выход в море  в поисках морских 
млекопитающих (китов , косаток, тюленей, 
дельфинов, и других).Рыбалка. 
Помним, что мы находимся в дикой природе и 
гарантировать встречу с морскими обитателями 
мы не можем, но сделаем все возможное! 
Обед на берегу. 
Переезд к турбазе на берегу Ловозера .  
Ещё одна, вдохновляющая и поражающая 
воображение местность — Ловозёрские тундры. 
Это второй по величине (после Хибин) горный 
массив в Мурманской области. Горный массив 
ловозёрских тундр издревле считался «местом 
силы» у саамов. 
Ужин с олениной, семгой и другими северными 
деликатесами.  
Ночевка на берегу живописного озера Ловозеро в 
восстановленных жилищах саами (вежа, кувакса).  
На территории обитают олени и другие 
животные!  
Проживание по 2-4 чел. в номере. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

 
 
1 августа 
3 день - Путешествие на Сейдозеро. 
 
Легендарное Сейдозеро, место силы, место 
мощной природной энергетики, расположенное в 
недрах Ловозерских тундр. Это одно из 
загадочных и мистических мест не только 
Кольского полуострова, но и России в целом. 
Засекреченные экспедиции НКВД, поиски 
Гипербореи, слухи о снежных людях и НЛО, 
таинственные саамские легенды, изображение 
человека-великана на скале, и странный 
микроклимат – все это привлекает множество 
людей. 
Мы предлагаем увлекательное путешествие на 
Сейдозеро на катере через озеро Ловозеро! 
Вы промчитесь по второму по величине озеру 
Мурманской области, сэкономив время на 
переход через перевалы. Далее нас ждет 
несложный маршрут до смотровой площадки на 
Сейдозеро и горы, затем прогулка вдоль озера до 
места, где ближе всего видно скалу, на которой 
изображен Куйва – природное наскальное 
произведение искусства.  
Перекус - чай с бутербродами 
Возвращение в Мурманск. Заселение в отель. 
Вечером исследуем местные рестораны и кафе  
для дегустации самых необычных и колоритных 
яств арктической кухни.  
 

 

 

2 августа 
4 день - Полуостров Средний  
Полуострова Средний и Рыбачий находятся в 100 
км от Мурманска в сторону Норвегии, также как и 
Териберка омываемые Баренцевым море, но 
более уникальные по природе и красоте.  
Условия поездки -внедорожье! Тряска, броды 
Завтрак. Выезд в сторону полуострова Средний. 
Мемориальный комплекс Долина славы, место 
жесточайших боев ВОВ, ранее называющееся 
Долиной смерти. Далее нас ждет перевал Муста –
Тунтури – неприступная Черная гора, ворота на 
полуостров Средний. 
На полуострове Средний прямо у Баренцева моря 
находится необычное место, которое называют 
Берегом рыжих камней. Этот 
живописный прибрежный склон знаменит 
огромными валунами, которые как будто 
покрыты ржавчиной. На протяжении долгих лет 
вода и ветер сточили камни и окрасили их в 
жёлто-рыжий оттенок. Неподалеку находится 
ещё одна каменная достопримечательность – Два 
Брата. Эти гигантские каменные столбы 
устремляются ввысь на тридцать метров, 
рассекая низкое северное небо. 

 



 

  
 

 
 

 

Обед (перекус +легкое блюдо разогреваемое). 
Ужин и ночевка на турбазе. Проживание по 3 чел. 
3 августа 
5 день - Полуостров Рыбачий 
Завтрак. Переезд через полуостров Средний на 
запад полуострова Рыбачий. 
Сначала мы посетим нашу любимую Изумрудную 
лагуну и каньон (! в случае хорошей погоды). 
Далее нас ждет Мыс Немецкий  От него рукой 
подать до Норвегии. Этот выдающийся в море 
участок суши считается самой северной 
континентальная точкой европейской части 
России. Он примечателен не только этим фактом, 
но ещё и необычными слоёными утёсами чёрного 
цвета. Поморы называли такие образования 
кекурами.Посетим старый и новый маяк, а так же 
колодец, которому более 300 лет. Ему 
присваивают разные названия – поморский, 
саамский, и даже «колодец викингов». 
Далее нас ждет Мыс Кекурский со своими 
остроконечными прибрежными скалами «кёко», 
уходящими далеко в море изрезанными плитами 
и высокими стенами, в которых фантазия рисует 
разрушенные строения древних цивилизаций. 
Тут находится местечко, именуемое в народе 
«Армагеддон» из-за сильных штормов в осенний 
период, когда высота волн достигает вершины 
холмов на прибрежной полосе. 
Оба мыса Немецкий и Кукурский образуют Вайда 
–губу. Эта местность была известна с 16 в, здесь 
существовал оживленный торг, через который 
шла торговля Русского государства с Западной 
Европой. 
ОБЕД на м. Кекурский 
Во время путешествия по этой части Рыбачьего у 
нас есть шансы увидеть китов, дельфинов, 
косаток, тюленей! 
А так же мы можем встретить стада оленей. 
Далее мы направимся к реке Скорбеевка, мысу 
Скорбеевскому и водопаду. 
Ужин и ночевка на турбазе.  
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 

4 августа 
6 день - Полуостров Средний  и возвращение в 
Мурманск. 
Завтрак. 
Поднимемся на сопку с видом на места боев в 
Муста – Тунтури. Водопад водопад 
«Мельничный каскад» на реке Титовка с 
руинами старой мельницы и «Пьяный ручей» .  
Возможна поездка на Кольскую сверхглубокую 
скважину. (время в пути 4 часа) 
Возвращение в Мурманск. Заселение в отель. 
Продолжаем исследовать местные рестораны и 
кафе  для дегустации самых необычных и 
колоритных яств арктической кухни.  
ОКОНЧАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ.  
 

 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
5 августа 
7 день - Путешествие за Полярный Круг по 
Терскому берегу Белого моря 
Завтрак. Старт к Белому морю в 9.00  
Мурманск - Кандалакша -3,5 ч -Кандалакша -Умба  
Приезд в поморское село Умба, одно из 

древнейших поселений на Кольском. Ранее оно 

было вотчиной Соловецкого монастыря. Обед, По 

отливу переезжаем в Тоне Тетрина, это историко 

– этнографический музей под открытым небом с 

воссозданным бытом поморов и саами , живших 

на берегу Белого моря. У нас будет возможность 

осмотреть экспонаты, порыбачить, сходить в 

баню, принять ванну с ламинариями и пожить в 

настоящей поморской гостевой избе, 

расположенной на берегу Белого моря. Вечером 

нас ждет ужин . 

 
 

6 августа 
8 день - Поездка на джипах  
Тоня - Полярный круг - Аметистовый берег - 
пустыня Кузомень - Варзуга- Умба .  
Отметимся около знака «Полярный круг»!  
Посетим Мыс Корабль и Аметистовый берег, где 
почувствуем себя искателями сокровищ. 
Посетим старинное село Варзуга, бывшую 
столицу "волости Тре" (так раньше назывался 
Кольский полуостров) с его деревянными 
церквями. 
Далее нас ждет уникальное природное явление – 
северная пустыня Кузомень. Красно-желтые 
пески с ярко зелеными соснами создают 
нереальную картину, от которой невозможно 
оторвать глаз, а руку от фотоаппарата! Особой тут 
является сосна на 4 ногах. Познакомимся с 
милыми дикими лошадками, покормим их. 
Возвращение в Умбу часов в 21 . Ужин .  
Заселение на Турбазу в Умбе. 

  
 



 
 
 

7 августа 
9 день - Переезд в Мурманск. Возвращение 
домой 
Умба - Полярный круг - Кандалакшский лабиринт, 
Смотровая площадка  
Обед. Кандалакша - Мурманск  
Возвращение в Мурманск вечером.  
Вылет в Москву ночным рейсом. 

  
*В целях безопасности, исходя из особенностей поездки, погодных условий, маршрут может быть изменен 

Стоимость основной программы: 88000 рублей на 1 человека, дети до 12 лет 74500 рублей. 
Стоимость дополнительной программы: 22000 рублей на 1 человека, дети до 12 лет 21000 рублей. 
Условия оплаты: Предоплата 40000 рублей, окончательный расчет производится до 10 июля 2022г.. 
 
В стоимость входит:  

Транспортное обслуживание по программе (микроавтобусы и джипы, в зависимости от направления), 

проживание в отелях и на турбазах, обеды, ужины, КРОМЕ ужинов в Мурманске (3 ужина) , услуги гида, 

трансфер на ВАЗ “буханка “ в Териберке от поселка  до водопада и пляжа “яйца дракона”, катер в 

Териберке на 4 часа, рыбалка (снасти), катер до Сейдозера, СПА процедуры в Тоне Тетрина 

  В стоимость не входит: 
Авиаперелёт Москва- Мурманск-Москва, табачная и алкогольная продукция, сувенирная продукция, 
дополнительные услуги и экскурсии, не включённые в программу, ужины в Мурманске, обратный трансфер 
в аэропорт. 

 

По вопросам участия обращаться к координатору  
мероприятия ООО «Новтек Бизнес»  

E- mail: olga.lapteva@nov-tek.com 
                                Контактное лицо: Лаптева Ольга, моб. 8 – 917 – 34 – 36 – 433 

www.novtekbusiness.com 

http://www.novtekbusiness.com/

