Дата выгрузки: 21.10.2018 - 05:40
Снегоходный тур: "На снегоходах по Хибинам с комфортом" 05
дней/04 ночи
) [liwil_route] => Array ( [0] => Кировск – горы Хибины – Кировск ) )
-->

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

Снегоходный тур: "На
снегоходах по Хибинам с
комфортом" 05 дней/04 ночи

Кировск – горы Хибины – Кировск
Даты заездов 2018: под запрос
Прекрасное снежное сафари в самом красивом месте Кольского полуострова. Горы, бескрайняя снежная
пустыня, верный железный конь под ногами и невероятные пейзажи, подъемы и спуски с перевалов,
скоростные участки по замершим горным озерам, сказочный снежный лес и северное сияние ждут Вас в
этом приключении. Ну а переждать ночь и согреться у камина нам поможет уютная гостиница среди гор
и снегов.

1 день: КИРОВСК/ГОРНЫЙ МАССИВ ХИБИНЫ | ПИТАНИЕ: обед, ужин
Встреча на ж/д вокзале Апатиты или в гостинице в
города Кировск. Трансфер к снегоходному парку.
Подбор снаряжения инструктаж. Начало движения по
маршруту. Экскурсия в снежную деревню. Обед в кафе.
Движение по маршруту. Посещение смотровой
площадки на горе Куэльпорр. Прибытие в горную
гостиницу. Ужин и горячий глинтвейн. Баня.

2 день: ГОРНЫЙ МАССИВ ХИБИНЫ | ПИТАНИЕ: завтрак, обед, ужин

Завтрак 09:00. 10:00 Движение на снегоходах на
перевал Петрелиус. Фотоссесия на перевале.
Обратный путь. Обед в гостинице. Движение к озеру
Гольцовое. Соревнования по технике вождения
снегоходом. Награждение лучших из лучших.
Движение в гостиницу. Ужин.

3 день: ГОРНЫЙ МАССИВ ХИБИНЫ | ПИТАНИЕ: завтрак, обед, ужин
Завтрак 09:00. 10:00 - движение по серии перевалов к
озеру Академическое, расположенное в восточной
части Хибин. Перекус на озере. Движение в гостиницу.
Ужин. Баня.

4 день: ГОРНЫЙ МАССИВ ХИБИНЫ | ПИТАНИЕ: завтрак, обед, ужин
Завтрак в 09:00. 10:00 Движение на перевал. Спуск в
горную долину. Движение к самому большому озеру на
Кольском полуострове о. Имандра. Фотосессия на
озере с видом на горы. Обед в гостевом доме.
Движение вокруг Хибин в гостиницу. Ужин.

5 день: ГОРНЫЙ МАССИВ ХИБИНЫ/КИРОВСК | ПИТАНИЕ: завтрак, обед
Завтрак 09:00. 12:00 - выезд из гостиницы. Движение к месту финиша.

ТУР НА БАЗЕ ГОРНОЙ ГОСТИНИЦЫ
Город

Отель/стандартный номер

ХИБИНЫ

горная гостиница Хибины

½ DBL
54499 руб.

SGL
64620 руб.

CHLD
-

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНЫ
●
●
●
●
●
●
●

местные трансферты (Апатиты - Кировск)
страховка
аренда снегоходов
ГСМ
проживание в гостинице на маршруте
питание по программе
баня по программе

В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВКЛЮЧЕНЫ
●
●
●
●
●

авиа- или ж/д билеты
завтрак в первый день и ужин в последний день
алкогольные напитки
расходы личного характера
необходимое снаряжение: зимняя одежда для активного отдыха, запасной комплект
одежды, личная аптечка, средства личной гигиены

ПРИМЕЧАНИЯ
●
●
●

Цена указана на 1 человека при группе от 5 человек
Передвижение на снегоходах: 1 или 2 человека на снегоходе (см. таблицу цен)
Не забудьте полис ОМС и паспорт!

