Экспедиции на собачьих упряжках
«Онежское поморье» Арктической круговетки
8 дней / 7 ночей
Луда – Лопшеньга – Летняя Золотица – Бухта Конюхова - Чесменский маяк–
Пурнема – Кянда
* В зависимости от погодных условий программа экспедиции может быть изменена по
усмотрению организаторов.

Даты экспедиций:





28.12.2020 - 04.01.2021 - Новый Год!
04.01.2021 - 11.01.2021 - Рождество!
11.01.2021 - 18.01.2021
19.01.2021 - 26.01.2021

Количество и возраст участников: 8 чел (возраст 10+)
Стоимость пакета участника: от 210 000 рублей / 1 участник

Это магическое слово «Арктика». Особый формат приключений, ежедневное выживание в
снежных и ледяных пустынях – настоящий выход из зоны комфорта. Вместе с
известным полярником и экспедиционным лидером министерства обороны в Арктике мы
пройдем маршрут, получим невероятный набор жизненно важных навыков,
расширим свое восприятие мира и отработаем взаимосвязи.

На несколько дней Вы станете частью единой профессиональной команды, покоряющей
Арктику год за годом на самых сложных маршрутах. Нас ждет полное погружение в
суровую природу и традиции севера. Арктика – выбор сильных! Это поистине
экстремальное путешествие и удивительный личный опыт. И особенное удовольствие –
возможность поохотиться на северное сияние.
В экспедицию с нами летит профессиональный фотограф и оператор, который будет вести
дневник экспедиции. Контент будет ярким!

ЗА ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЯ ВЫ:
1. Познакомитесь с экспедиционными ездовыми собаками, которые покорили всю
Арктику от берега России до Северного полюса и далее до Канады;
2. Изучите навыки каюра и отправитесь на одной из упряжек в путешествие по диким
беломорским лесам в сопровождении профессионального инструктора;
3. Пересечете несколько озер и побережье Белого моря по льдам и снегам севера;
4. Посмотрите устройство старых поморских деревень;
5. Посетите Чесменский маяк – знаковое место рыбаков Белого моря;
6. Пройдете в Бухту Конюхова;
7. Отведаете калитки с северными ягодами, приготовленными на рассоле - по
традиционным рецептам северных рыбаков и многое другое.

Стоимость пакета участника: от 210 000 рублей / 1 участник
Входит в стоимость:













Все трансферы и экскурсии по программе
Предоставление специализированного снаряжения
Прохождение по маршрутам по 2 чел в 1 упряжке
Проживание в гостевых домах и отелях в рамках программы
Организация ночевки по маршруту в арктической палатке и спальниках, как это
делают настоящие полярники!
2х-разовое горячее питание + перекусы в пути в соответствии с программой, в том
числе горячая походная еда на костре
Работа профессионального фотографа
Сопровождение профессионального инструктора и сопровождающей команды
Снегоходное сопровождение
Страховка
Разрешительная документация, в том числе для национальных парков
Именной диплом участника Арктической кругосветки – этап Архангельская
область

Оплачивается дополнительно:







Авиабилеты до Архангельска
Российская виза (для иностранных граждан)
Персональные расходы
Индивидуальное снаряжение и медикаменты
Индивидуальная медицинская страховка
Дополнительная ночевка в отелях по маршруту

Ваш персональный travel-консьерж:
Телефон: 8 (800) 222 30 43 (бесплатно для всех регионов), WhatsApp: +7 (931) 338-10-12
Почта: go@jsptravel.ru

