
ООО «АРИАДНА – КРЫМ» 

299029, г. Севастополь, пр. Генерала Острякова д.64,  

 ТЦ «Московский» 

Тел. +7978 936 72 95;   +7978 973 21 39 

www.ariadna-crimea.ru   e-mail: ariadna.sevastopol@yandex.ru 

 

МУРМАНСК — СТОЛИЦА ЗАПОЛЯРЬЯ 
Поезд Севастополь-Москва - Самолёт Москва-Мурманск – Мурманск - Саамская деревня – 

Териберка - Кировск (Хибиногоск) – Мурманск - Самолёт Мурманск-Москва - Поезд Москва- 
Севастополь 

 

 Даты тура: 

09.02.23 — 18.02.23 

 Продолжительность 

10 дней/ 9 ночей 

 Цена 

84 300 руб. 

 

Условия тура: взрослые, дети от 14 лет. 

 

Программа тура  
1 ДЕНЬ. 

Сбор группы на ж/д вокзале Севастополя в 20:00. Отправление на поезде №092С из Севастополя в 

Москву в 20:55. 

 

2 ДЕНЬ. 

Под успокаивающий стук колес отдыхаем в новом комфортном вагоне.  

 

3 ДЕНЬ. 

Прибытие поезда в Москву в 08:23. Переезд в аэропорт. Посадка в самолет. Перелет Москва-

Мурманск. Прибытие в Мурманск – «Приветствуем Вас на 69 параллели!». 

Трансфер в гостиницу. Размещение в гостинице. Свободное время. Отдых.  

 

4 ДЕНЬ. 

ЭКСКУРСИЯ  ПО САМЫМ ИНТЕРЕСНЫМ МЕСТАМ МУРМАНСКА. 

 

Завтрак. Экскурсия  по самым интересным местам Мурманска (Первый в мире атомный ледокол 

Ленин, мемориал Алеша, музей под открытым небом Абрам, мыс виды на город).  Экскурсия на 

ледокол. 

Обед самостоятельно в кафе за дополнительную плату. 

Возвращение в гостиницу. Вечерняя охота на Северное сияние (в зависимости от прогноза). 

 

5 ДЕНЬ. 

ПУТЕШЕСТВИЕ В СААМСКУЮ ДЕРЕВНЮ. 

 

Завтрак в гостинице. Путешествие в Саамскую деревню. 

Вы познакомитесь с культурой саами, коренных жителей Кольского полуострова, узнаете историю и 

традиции, увидите несколько видов традиционных жилищ, поучаствуете в обрядах. 

А так же пообщаетесь с милыми оленями, покормите их мхом, покатаетесь в упряжке.  

Возвращение в гостиницу. Охота на северное сияние (в зависимости от прогноза) 

 

6 ДЕНЬ. 

ПУТЕШЕСТВИЕ В ТЕРИБЕРКУ. 

 

Ранний завтрак. Путешествие в Териберку 

Поселок Териберка — древнее рыбацкое поморское поселение, расположенное на берегу Баренцева 

моря (начало Северного Ледовитого океана). Здесь снимался нашумевший фильм “Левиафан”. 

http://www.ariadna-crimea.ru/
mailto:ariadna.sevastopol@yandex.ru


Териберка -это мощная энергия бушующих волн сурового северного моря,  «белые»  пляжи , водопад 

в ледяной броне, пляж с большими круглыми камнями “Яйца дракона”. 

До всех красивых мест мы комфортно и весело доедем в санях, прикрепленных к снегоходу.  

Возвращение в гостиницу. Охота на северное сияние (в зависимости от прогноза) 

 

7 ДЕНЬ. 

ПОЕЗДКА В КИРОВСК. СНЕЖНАЯ ДЕРЕВНЯ. ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС. 

 

Ранний завтрак. Поездка в Кировск (Хибиногоск) — столицу Хибинских гор. 

Здесь нас ждут покатушки в упряжках собак хаски! Это не кружок по кругу для детей, это настоящее 

драйвовое сафари  с милыми умными песиками  в окружении красивых гор! 

После такого приключения все хотят овладеть профессией каюра по-настоящему! 

Посетим Снежную Деревню — самое большое снежное строение в России, вошедшее в Книгу 

рекордов России. Каждый год ледовые мастера Мурманской области и стран 

Скандинавии  придумывают новую тему для выставки и воплощают ее в снежно-ледяные 

скульптуры. 

А так же весело проведем время в разноцветном Таинственном лесу, который прибавит новогоднего 

настроения! 

Возвращение в гостиницу. Охота на северное сияние (в зависимости от прогноза) 

 

8 ДЕНЬ. 

Завтрак. Освобождение номеров. Переезд в Мурманск. Покупка сувениров.  Обед в столовой за 

дополнительную плату. 

Переезд в аэропорт. Посадка в самолет. Перелет в Москву. Прибытие в Москву. 

Переезд на ж/д вокзал. Отправление поездом №092С Москва-Севастополь в 23:50. 

 

9 ДЕНЬ. 

Под успокаивающий стук колес возвращаемся домой, с багажом приятных воспоминаний и ярких 

фото. 

 

10 ДЕНЬ. 

Прибытие на ж/д вокзал Севастополя в 11:15. 

 

В стоимость включено: 

 Билеты на поезд Севастополь-Москва и Москва-Севастополь (плацкартный вагон); 

 Билеты на самолет Москва-Мурманск и Мурманск-Москва; 

 Транспортно-экскурсионное обслуживание в Мурманске; 

 Входные билеты по программе; 

 Три обеда (Саамская деревня, Териберка, Хибины); 

 Проживание в гостинице (5 ночей) + 5 завтраков в гостинице.  

 

Дополнительно оплачиваются: 

 Питание: обеды, ужины; 

 Проезд на метро в Москве; 

 Билеты на Аэроэкспресс в Москве (в аэропорт и обратно); 

 Личные расходы. 

 

Как мы выбираем ночь для фотоохоты на Северное сияние. 
Каждый день в течение дня  мы мониторим прогнозы Северного сияния (активность самого 

сияния,  прогнозы и карты облачности по региону). Прогнозы облачности почти непредсказуемы, все 

меняется каждый час, поэтому заранее нам сложно спрогнозировать поездку. 

На основании всех текущих краткосрочных  прогнозов мы принимаем решение, выезжать сегодня на 

фотоохоту  или перенести тур на другой день. 

Поездка с  Фотоохотой  на Северное сияние включает (предполагается две поездки за тур, в 

зависимости от погоды): 



 мониторинг прогнозов 

 трансфер до выбранной локации фотоохоты  при этом по пути направление поездки может 

смениться, это зависит от облачности .  Именно поэтому, мы называем это путешествие — 

ОХОТА за Северным сиянием Процесс охоты достаточно  веселый 

 рассказы о природе этого чудесного космического явления 

 чаепитие со сладостями 
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