
 
 

Трекинг (пеший поход в горы) 

6 дней | 5ночей 

День 1. Встреча в аэропорту Мурманска или на вокзале Оленегорска. Трансфер в село 

Ловозеро. Экскурсия в краеведческий музей в с. Ловозеро. Переезд на туристическую 

базу. Приветственный обед. Размещение. Обсуждение туристического похода, проверка 

оборудования и экипировки. Ужин. Свободное время. 

День 2. Завтрак. Сбор на пристани. Распределение пищи по рюкзакам.  Выезд на озеро. 

Переход по озеру на моторной лодке к устью реки Мотка (15 км). Переход к святому 

озеру саамов – Сейдозеру. Преодоление водной преграды р. Мотка (брод выше 

колена).Отдых возле поклонного креста. Переход по ущелью Эльмарайок вдоль ручья. 

Подъем на гору к леднику и «обсерватории» выложенной из камней. Обед. Выход на 

вершину горы с видом на естественный природный наскальный рисунок  древнего 

великана Куйвы. Продвижение по горе к ущелью Чавруай. Осмотр рукотворных сейдов. 

Спуск в ущелье и продвижение к стоянке на ночлег. Разведение костра. Ужин. Дневной 

пеший переход составляет 15 км. 

День 3. Завтрак. Сбор лагеря. Переход по ущелью. Восхождение по ущелью вдоль реки 

берущей начало с ледника. Сложный подъем по камням на ледник и плато Ловозерские 

Тундры. Обед в пути (сухой паек). Переход по плато к отвесным скалам, в которых 

расположено оз. Райявр. Обход озера с плавным затяжным спуском выход к озеру и месту 

лагеря. Приготовление ужина. Разбитие лагеря. Осмотр местности, свободное время. 

Ужин. Дневной пеший переход составляет 15 км. 

День 4. Завтрак. Поход вокруг озера Райявр по плато, с которого открываются 

великолепные виды на лежащее в котловине озеро. Обед в лагере. Обход озера по 

береговой линии созерцание чистоты и глубины озера. Ужин в лагере. Дневной переход – 

10 км. 

День 5. Завтрак. Сбор лагеря. Пеший переход через три горы к озеру Ловозеру. Обед в 

пути (сухой паек). Переход проходит по крайней линии Ловозерских тундр. Выход в губу 

озера, разбитие лагеря. Разведение костра и ужин. 

День 6. Завтрак. Сбор лагеря. Переход на моторной лодке на туристическую базу. Обед. 

После продолжительного похода в горы у вас будет возможность попариться в бане и 

отдохнуть, потом вас ждет праздничный ужин. Передвижение на катерах до с. Ловозера. 

Загрузка вещей в микроавтобус отправление (ж/д вокзал, аэропорт). 

Продолжительность туристического маршрута: 6 дней/5 ночей 

Стоимость похода в горы: 16500 руб. + а/б Москва-Мурманск-Москва или ж.д. Москва-

Оленегорск-Москва + трансфер с аэропорта г. Мурманска (180км) или с ж/д вокзала г. 

Оленегорска (80 км). 



В цену входит: проживание на турбазе, посещение музея, питание на всем туристическом  

маршруте, необходимое для похода в горы общественное снаряжение, гид. 

В цену не входит: страховка, ж/д или авиа билеты, трансфер с аэропорта г. Мурманска 

(180км) или с ж/д вокзала г. Оленегорска (80 км), алкоголь. 

Даты заездов: с 5.07 - 10.09 


