
«Северное сияние в русской Норвегии» 

6 дней / 5 ночей 

Северное Сияние, побережье Северного Ледовитого океана, Териберка, 

Мурманск, ледокол «Ленин», Саамская деревня, катание на санях с оленями 

и собачьих упряжках, снегоходное сафари, зимняя рыбалка, Кировск, 

«Снежная Деревня». 

Кому: искателям приключений, ценителям северной природы, семьям с детьми от 12 лет, 

компаниям друзей и дружным рабочим коллективам. 

Когда: ноябрь – март 

Стоимость тура:  

 от 157540 руб. с человека по индивидуальному тарифу 

 от 98960 руб. за человека по групповому тарифу (при группе от 10 человек) 

Перелет: 

• из Санкт-Петербурга в Мурманск - прямой рейс авиакомпанией «Россия» 

Примерное время в пути – 2 часа.  

• из Москвы в Мурманск - прямой рейс авиакомпанией «Аэрофлот». Примерное 

время в пути – 2 часа 20 минут. 

 



День 1 

Прибытие в Мурманск. Прогулка по городу с посещением памятника «Алеша» (самый 

высокий в России после памятника «Родина-мать»). Вы узнаете богатую историю города 

Мурманска, познакомитесь с историческими местами Второй Мировой Войны, посетите 

обелиск с координатами города Мурманска. Экскурсия на первый в мире атомный 

ледокол «Ленин». Вечером - отправление на поиски удивительного Северного сияния. 

Возвращение в отель «Азимут» и отдых. 

 

День 2 

Завтрак в отеле и отправление на побережье Северного Ледовитого океана в селе 

Териберка. Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей этого места, его 

повседневной жизнью, насладитесь снежными сопками  и видом на Баренцево море – 

часть Северного Ледовитого. Также вас ждет чайный стол, история Хаски и многое 

другое. 

Размещение в уникальном эко-отеле «Аврора Вилладж» в 49 км от города Мурманск. На 

территории имеются 10 иглу, на 30% выполненных из стекла, что позволяет  наблюдать 

Северное сияние с максимальным комфортом. 

День 3 

После завтрака Вы посетите этническую Саамскую деревню «Самь-Сыйт», где 

познакомитесь с культурой и бытом коренного народа сааме. Посетите аллею священных 

идолов и сможете загадать желание по древнему обычаю. Далее - катание на санях с 

оленями и на банане за снегоходом. Фотосесиия в национальных костюмах народа и 

вкусный обед из ухи и тушеного мяса.  



Трансфер в город Кировск и размещение на базе отдыха «Лесная». 

День 4 

Сегодня Вы отправитесь в село Ловозеро к одному из священных озер - Сейдозеро. 

Снегоходный тур проходит по живописным местам тундры. Вы сможете окунуться в 

таинственный мир саамской культуры: познакомиться с бытом оленеводов, пообедать 

блюдами северной кухни, а после сытной трапезы, попивая чай из северных трав, 

послушать удивительные саамские сказки. Возвращение в отель. 

День 5  

Вы познакомьтесь с городом Кировск и его историей, посетите Музей камня от 

горнодобывающего предприятия «Апатит», где собраны уникальные образцы горных 

пород со всего мира и огромная коллекция минералов Кольского полуострова.  

Посетите уникальную «Снежную Деревню» - музей ручной работы изо льда (открыта 

для посещения с 24 декабря). Внутри около 40 залов, украшенных русскими, норвежскими 

и финскими художниками.  

Отправитесь на снегоходное сафари в Хибинах - крупнейшем горным массивом на 

Кольском полуострове, чтобы насладиться видами с высоты птичьего полета, а если 

повезет - увидеть Северное сияние. Возвращение в отель. 

День 6  

Завтрак в отеле ранним утром, трансфер в аэропорт и возвращение домой.  

 



Стоимость:  

 от 157540 руб. с человека по индивидуальному тарифу 

 от 98960 руб. за человека по групповому тарифу (при группе от 10 человек) 

 

В стоимость включено:  

 Проживание: 1 ночь в отеле «Азимут», 1 ночь в иглу «Aurora Village», 3 ночи на 

базе отдыха «Лесная» 

 Завтраки, обеды, ужины по программе (3 курса, чай/кофе, вода) 

 Услуги гидов на маршрутах  

 Наземные трансферы по программе в Микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter 

 Экскурсии по программе  

 Катание на собачьих упряжках 

 Катание на санях с оленями 

 Катание на снегоходах 

 Входные билеты в музеи 

 

 

Дополнительно оплачивается:  

 Спиртные напитки  

 Авиаперелет  

 Медицинская страховка  

 Прочие услуги и маршруты, не включенные в программу  

 Личные расходы и чаевые  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваш персональный travel-консьерж: 

Телефон: 8 (800) 222 30 43 (бесплатно для всех регионов), WhatsApp: +7 (931) 338-10-02 

Почта: go@jsptravel.ru 


