
 

Март в Хибинах! 

 

Гарантированный заезд: 06 – 09 марта 

 
Под ярким солнцем склоны Хибины сверкают, как колотый сахар, а ночью северное сияние 

вьёт спирали в морозном небе. Добро пожаловать на планету Зима!  

Маршрут: Мончегорск – Имандра – Куэльпорр – Снежная Деревня – Мончегорск 

Общая длина маршрута - 125 км, в среднем по 31 км в день.  

Уровень подготовки: опыт ходьбы на беговых лыжах 

Перевозка багажа и укатывание трассы. 

 

 

День 1.   

Маршрут начинается из города Мончегорск. Встреча с гидом. Упаковка багажа в сани за снегоходом. Проверка 

снаряжения и выход на маршрут. Переход через озеро Имандра до станции Имандра. По пути остановка на обед 

у костра. По прибытии на станцию Имандра, заселение в деревянный дом. Баня. Ужин.  

Дневной переход 25 км. (ОУ) 

 

День 2.  

Завтрак. Упаковка багажа. Выход на маршрут. Сегодня наш путь лежит сначала по заснеженному лесу в нижних 

отрогах Хибин и затем через горный перевал в самое сердце горных Хибинских тундр к вершине Куэльпорр. По 

пути остановка на обед у костра. По прибытии в гостевой дом «Куэльпорр», заселение в номера. Баня. Ужин. 

Дневной переход 35 км. (ЗОУ) 

 

День 3.  

Завтрак. Упаковка багажа. Выход на маршрут. Сначала мы движемся на восток, по пути с живописным 

панорамным видом на лесное ущелье, а затем уходим на юг, следуя горному перевалу. Наш ночлег в этот день – 

в комфтабельных номерах профилактория Тирвас у подножия Хибин вблизи Снежной Деревни. Желающие могут 

посетить Снежную Деревню. В профилактории можно заказать массаж или посетить бассейн. Ужин (Шведский 

стол). Брифинг команды в баре для обсуждения следующего дня маршрута.  

Дневной переход 25 км. (ЗОУ) 

 

День 4.  

Завтрак. Упаковка багажа. Выход на маршрут. Сегодня – зенит нашего похода. Мы должны преодолеть перевал 

Рамзай, трещину с крутыми снежными склонами. Наш путь проходит через безлюдный снежный мир горных плато 

и сверху за нами наблюдают ослепительные пики Хибин. Спустившись с перевала, мы пройдём по озёрам между 

бесчисленных островов вдоль горных подножий. Обед у костра. Выход к месту, где нас ожидает автобус. 

Перевозка в город Мончегорск.  



Дневной переход 45 км. (ЗО) 

В стоимость тура входит:  

 Проживание по программе тура: 

 1 ночь в общей комнате на двухъярусных кроватях в гостевом доме на станции Имандра  
 1 ночь в двухместном или трехместном номере в гостевом доме «Куэльпорр» в Хибинах 
 1 ночь в двухместном номере в профилактории «Тирвас» в Кировске 
 питание по программе: З – завтрак, О – обед, У - ужин; 

 бани по программе 

 перевозка багажа на снегоходе  

 услуги опытного гида  

 перевозка от конечной точки маршрута в г. Мончегорск 

 страховка (включая эвакуацию вертолетом в экстренных случаях) 

 

Дополнительно оплачивается (по желанию):  
 трансферы по Мурманской области, не включенные в программу 
 ночлеги в гостиницах до и после лыжного тура 
 дополнительный день в Хибинах: лыжный радиальный маршрут с ночлегом в гостевом доме «Куэльпорр» 
 посещение Хаски-Парка с катанием на собачьих и оленьих упряжках 
 посещение Саамской Деревни с катанием на оленьих упряжках 
 подледная рыбалка 
 снегоходные сафари 
 поездка в Териберку и на берег Баренцева моря 
 ночная охота на северное сияние 

 


