
 

Северное сияние – окно в 

космос. 

 

Гарантированные заезды:  

21-25 февраля, 5 – 09 марта, 24-28 марта, 2-6 апреля. 

 

Северное сияние – уникальный природный феномен, танцующие флюоресцирующие сполохи в 

ночном небе. Те, кто живёт на Кольском полуострове, могут наблюдать его до 150 ночей в году, в 

период с 15 августа по 15 апреля. Длится это шоу может от нескольких минут до нескольких дней. К 

сожалению, мы не можем сделать небесной канцелярии заказ на северное сияние. Это как 

настоящая охота: должно повезти. Но, в любом случае – Крайний Север это не только северное 

сияние, это ещё бескрайние снега, девственная природа, освещённые разноцветными огнями города 

в полярной ночи, саамские сани, запряжённые северными оленями, лыжи, снегоходы, ласковые 

умные хаски и остальная специфика заснеженного края за Полярным Кругом. 

Маршрут: Апатиты – Кировск – Кикисвумская долина – Хаски-парк – Териберка – Мурманск 

 

 

День 1.   

Прибытие в аэропорт Хибины или на ж/д вокзал г. Апатиты. Трансфер в гостиницу «Северная». Ужин 

рекомендуется в ресторане гостиницы. 

День 2.  

Завтрак. В 11:00 попросите ресепшен вызвать для вас такси в Снежную деревню. Это уникальное сооружение, 

созданное изо льда и снега, волшебная зимняя страна, дворцы и лабиринты с ледяными картинами, фигурами и 

украшениями. Освещенные цветными огнями коридоры и залы переносят вас в фантастический мир зимней 

сказки, где Дед Мороз и Снегурочка встречают гостей. Вы можете покататься с горки на ватрушках и походить на 

гигантских лыжах, прокатиться на огромном пластиковом «банане» за снегоходом. Обед рекомендован в 

санатории «Тирвас» рядом со Снежной Деревней (400 руб). В 14:00 начало 4часового сафари на снегоходах (45 

км). Вы проедет по сквозной Кукисвумской долине, соединяющей северную и южную части Хибин. В Северной 

части Хибин нитка маршрута делает кольцо по живописной долине реки Кунийок. Ваш путь лежит к базе 

спасателей в сердце Хибинских гор. Там вас ждет тепло в уютной беседке у камина, горячий шашлык и 

глинтвейн.  

После отдыха и осмотра окрестностей со смотровой площадки, откуда открывается вид на всю долину, вы 

выедете в обратный путь. Если вы уже освоились с техникой вождения, то в конце маршрута вас ждет 

традиционный скоростной участок. По возвращении на базу, вызовите такси или обратитесь к сотруднику парка, 

чтобы вам вызвали такси. При условии благоприятного прогноза, вечером гид забирает группу на охоту за 

северным сиянием (за доп. плату). (З) 

День 3.  

Завтрак. Выезд в Хаски-Парк в 09.00. Вы узнаете удивительную историю породы сибирской Хаски, пройдёте в 

вольеры и сможете пообщаться с очаровательными и умными собаками. Катание на собачьих упряжках и на 

оленьих упряжках по лесу и замерзшим озерам. Во время обеда из национальных саамских блюд (уха на сливках, 

оленина, ягодный пирог), вы послушаете интересный рассказ о северной природе и традициях народов Севера. 

После 3х часовой программы, трансфер в Мурманск в отель «Азимут» в центре города. Обед рекомендован в 

ресторане отеля. При условии благоприятного прогноза, вечером гид забирает группу на охоту за северным 

сиянием. (за дополнительную плату) (ЗО) 



 

День 4.  

Завтрак. В 09.00, выезд из Мурманска. Вам предстоит проехать по высоким плоскогорьям, открытым всем ветрам, 

чтобы достичь берега Баренцева моря. По прибытии в Териберку вам покажут места съёмок знаменитого фильма 

«Левиафан». Затем вы спуститесь на широкий песчаный пляж, чтобы увидеть незамерзающий простор 

Баренцева моря. Обед в ресторане. После обеда вас ждет путешествие к зимним фьордам Баренцева моря, куда 

вы отправитесь на санях за снегоходами. Вы увидите пляж круглых камней, замерзший водопад и пушки 

береговой батареи времен Великой Отечественной войны. Вечером возвращение в Мурманск. Ночлег в 

гостинице. При условии благоприятного прогноза, вечером гид забирает группу на охоту за северным сиянием. 

(за дополнительную плату) (ЗО) 

День 5. 

Завтрак. Трансфер в аэропорт. (B) 

Если ваш рейс вечерний, вы можете оставить вещи в камере хранения гостиницы и отправиться на 

самостоятельную экскурсию в город. Или заказать автомобильную экскурсию с гидом (за доп.плату). 

 

В стоимость тура входит:  

 Проживание по программе тура: 
 2  ночи в двухместном номере в гостинице «Северная» в Кировске 

 2  ночи в двухместном номере в гостинице «Азимут» в Мурманске  

 питание по программе: З – завтрак, О – обед; 

 трансфер из а/п Хибины в гостиницу «Северная» 

 трансфер из гостиницы «Северная» в Хаски-Парк и затем в Мурманск 

 трансфер из г. Мурманск в ап Мурманск 

 поездка к Баренцеву морю и в поселок Териберка с выездом на берег Баренцева моря на санях за 

снегоходом 

 4 часовое снегоходное сафари в Хибинских горных тундрах  

 программа в Хаски-Парке. 

 

Дополнительно оплачивается (по желанию):  
 такси из гостиницы «Северная» в «Снежную Деревню»: РУБ. 150-200 - в одну сторону 

 входной билет в Снежную Деревню: РУБ. 600 -  с человека 
 выезд на охоту за северным сиянием: РУБ 4000 -  с человека 

 


