Невероятный Север: Глэмпинг на
Кольском полуострове
День 1. Дорога в глэмпинг
После встречи в аэропорту
Мурманска на внедорожниках
Toyota
Land
Cruiser
Вы
отправитесь в глэмпинг. По
дороге побываете в Долине
славы, где во время войны
шли ожесточенные бои за
Кольское Заполярье. Здесь до
сих пор сохранились следы
укреплений и окопов. Обедпикник пройдет у водопада на
реке Западная Лица. В случае
плохой погоды пикник будет
заменен на обед в кафе.
Приехав в глэмпинг, Вы отдохнете и расслабитесь в бане. На ужин попробуете блюда
северной кухни.
День 2. Хребет Муста-Тунтури и водопад Аватар
После завтрака в лагере Вы прогуляетесь на хребет Муста-Тунтури, где в годы
Великой Отечественной войны проходила линия противостояния войск. На обед
вернетесь в глэмпинг.
После прохождения инструктажа по технике безопасности на внедорожниках и
квадроциклах Вы отправитесь на водопад Аватар. Вернувшись вечером в глэмпинг,
поужинаете и отдохнете в бане.
День 3. Полуостров Средний
Сегодня после завтрака Вас
ждет круговой маршрут по
полуострову
Средний.
Путешествие
пройдет
на
джипах и квадроциклах. Вы
увидите сейды Акка и Укка —
два каменных исполина на
диком побережье Баренцева
моря. Посетите живописный
берег
рыжих
камней.
Доберетесь
до
батареи
береговой артиллерии времен
Великой
Отечественной
войны,
где
сохранились

четыре «башни» с орудиями и
подземные казематы. В пути
обязательно будет горячий обед.
К вечеру Вы вернетесь в
глэмпинг.
Поужинаете,
отдохнете и подведете итоги
дня.
День 4. Мыс Немецкий
В этот день на квадроциклах Вы
поедете к мысу Немецкий —
самой северной материковой
точке
европейской
части
континентальной России. По
пути
увидите
заброшенные
гарнизоны и уникальные каменные ландшафты побережья Северного Ледовитого
океана: литораль кийского рейда и «армагеддон». Вы посмотрите, как волны с
оглушительным грохотом разбиваются о скалистый берег высотой до 100 метров.
При желании искупаетесь в океане на самой северной точке России и пообедаете на
песчаном пляже. Вернувшись в глэмпинг, Вы поужинаете, отдохнете и расслабитесь
в бане.
День 5. Возвращение в Мурманск
После завтрака Вы поедете обратно в Мурманск на внедорожниках. По пути
посетите немецкую тыловую дорогу. Вы прибудете в аэропорт примерно в 20:00 и
отправитесь в Москву последним вечерним рейсом.
Проживание во время путешествия
Вы будете жить глэмпинге — лагере с высочайшим уровнем комфорта. На его
территории расположены:




панорамный шатер с общей зоной отдыха
баня-бочка, зона для умывания, туалеты
жилые купольные шатры, рассчитанные на двух человек. В них тепло, уютно, есть
электричество и удобные кровати. Из панорамного окна открывается вид на
Баренцево море.

Стоимость программы: от 75 000 руб./чел.
Что включено в стоимость:
— проживание в глэмпинге
— трехразовое питание с блюдами высокой экспедиционной кухни от шеф-повара
— сопровождение опытными гидами и инструкторами
— все трансферы по маршруту
— аренда внедорожников, багги и квадроциклов
— экспедиционное оборудование

