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Туроператор РуКолумб (реестровый номер МТ3 005098)
Адрес: 105613 г. Москва, Измайловское шоссе, д 71, к. 4 Г-Д. офис №16
Тел: 8 800 555 50 59 (бесплатный звонок с любого телефона России)
+7 (495) 545 42 09 (многоканальный)
E-mail: info@rucolumb.ru
Сайт: www.rucolumb.ru

Групповой тур: "На снегоходах
к оленеводам Кольского
полуострова" 03 дня/02 ночи

Оленегорск – село Ловозеро – оленеводческая бригада «Полмас» – озеро Кальмозеро – горы
Кейвы – село Краснощелье
Даты заездов 2018: под запрос (март)
Протяженность маршрута: 420 км. Группа: 6-12 человек

1 день: ОЛЕНЕГОРСК/ОЛЕНЕВОДЧЕСКАЯ БРИГАДА | ПИТАНИЕ: обед, ужин
Встреча на вокзале г. Оленегорск, трансфер на
микроавтобусе в село Ловозеро (80 км), экипировка,
инструктаж. Выезд на снегоходах в направлении
оленеводческой бригады «Полмас». По пути
посещение небольшого стойбища оленей, знакомство с
оленями, катание на упряжке. Маршрут проходит по
лесной и лесотундровой зоне. Обед в пути. Вечером
прибытие в оленеводческую бригаду, знакомство с
бытом оленеводов, ужин, ночлег. Размещение в
гостевом доме Полмас. В доме чисто и тепло. Дневной перегон на снегоходах около 80
км.

2 день: ОЛЕНЕВОДЧЕСКАЯ БРИГАДА/ОЗЕРО КАЛЬМОЗЕРО/ГОРЫ
КЕЙВЫ/СЕЛО КРАСНОЩЕЛЬЕ | ПИТАНИЕ: завтрак, обед, ужин

Ранний подъем, завтрак, выезд в сторону села
Краснощелье по маршруту: Полмас – озеро
Кальмозеро – горы Кейвы – Краснощелье. Половина
пути проходит по тундре. В районе Кейв посещение
оленеводческой бригады «Семиостровье» . Обед в пути,
в конце дня размещение в гостевом домике
Краснощелье (по 2-3 чел в комнате), ужин из местных
деликатесов – оленины, сига, морошки, баня. Дневной
пробег на снегоходах около 180 км.

3 день: СЕЛО КРАСНОЩЕЛЬЕ/ЛОВОЗЕРО/ОЛЕНЕГОРСК | ПИТАНИЕ: завтрак,
обед, ужин
Завтрак. Осмотр села, посещение местного музея, школы. Старт на снегоходах в сторону
села Ловозеро. Путь этого дня пройдет по старинному Краснощельскому зимнику – снежной
дороге, по которой осуществляется связь села с цивилизацией. Прибытие в Ловозеро,
трансфер до вокзала г. Оленегорска. Дневной пробег на снегоходах 160 км.

ТУР НА БАЗЕ ОТЕЛЕЙ 3*
Город

Отель/стандартный номер

БРИГАДА ОЛЕНЕВОДОВ

гостевой дом

СЕЛО КРАСНОЩЕЛЬЕ

гостевой дом

½ DBL
47915 руб.

SGL
55286 руб.

CHLD
-

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНЫ
●
●
●
●
●
●

трансфер Оленегорск - Ловозеро и обратно
проживание и питание по программе
русская баня
катание на оленях и снегоходах
посещение оленей фермы
незабываемые впечатления

В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВКЛЮЧЕНЫ
●
●
●
●

ж/д билеты до Оленегорска
трансфер до аэропорта г. Мурманска (если необходимо)
одежда и обувь, расчитанные для применения в условиях Крайнего Севера
алкогольные напитки

●

медицинская страховка

ПРИМЕЧАНИЯ
●
●

Цена указана на 1 человека
Участие в экспедиции возможно по 2 человека на одном снегоходе, либо по 1 человеку на
снегоходе

