
 
 

Тур на Сейдозеро 

1 день 

Яркие впечатления и заряд энергии на всю неделю! 

Всех, кто хочет в выходной день отвлечься от бешеного ритма городской жизни, 

«Ловозеро-Тур» приглашает в увлекательное путешествие на катере по озеру Ловозеру  к 

легендарному Сейдозеру! 

Тур проходит по живописным местам: у вас будет возможность промчаться по второму по 

величине озеру Мурманской области и полюбоваться великолепным видом на склоны 

Ловозерских тундр. 

Маршрут: 

Мурманск - с. Ловозеро – оз. Сейдозеро –  с. Ловозеро – Мурманск 

Общая протяжённость  поездке на катере "Амур" –60 км. 

Продолжительность тура: 6 часов. 

Даты заездов: по запросу с 01.06.2015 по 30.09.2016  

для групп от 5 до 15 человек. 

Возраст участников: с 6 лет. 

Программа: 

10.00 – встреча в Ловозеро, знакомство с гидом. 

11.00 – рассадка в катера, инструктаж по технике безопасности на воде. 

Выход на маршрут к губе Мотка, пешая прогулка до  Сейдозеру (2,4 км), где у вас будет 

время сделать фотографии на фоне знаменитой скалы Куйвы и послушать таинственную 

легенду о происхождении Сейдъявра – «озера горных духов». 

13.00  - обед в походных условиях, уха из свеже поймоной благородной рыбы СИГ. Озера 

Ловозера или Сейдозера, чай у костра.. 

15.00 – отправление в  обратный путь. 

 16.00 – прибытие в Ловозеро. Посещение магазина с деликатесами из оленины СХПК 

"Тундра". 

Вручение памятных сувениров. 

Интересное на маршруте: 



Сейдозеро – это, пожалуй, самое известное озеро Кольского полуострова. Саамы издавна 

считали его священным и ежегодно совершали жертвоприношения возле сейдов - камней, 

в которых, по их представлениям, обитали духи. Есть мнение, что это одно из основных 

«мест силы» в России. В конце XIX века с подачи финских учёных здесь начали искать 

Гиперборею. 

Однозначного ответа ни одна экспедиция не дала, но, как известно, кто ищет, тот всегда 

найдет: поэтому и «гуляет» среди посвященных множество историй о дорогах, «очень 

напоминающих гиперборейские технологии», проходах в «города шаманов» на дне 

Сейдозера, загадочных защитных сооружениях и прочих находках, будоражащих 

воображение впечатлительных (и не очень) путешественников. 

Скала Куйвы на южном склоне горы Эльморайок многим известна по огромному, высотой 

74 метра, тёмному силуэту человека с раскинутыми руками. По саамским поверьям, в 

давние времена пришёл в эти места великан - охотник Куйва и долгое время наводил 

страх на местных саамов. И когда лопари окончательно устали от постоянных 

притеснений и попросили помощи у своих богов, те испепелили Куйву молниями из вод 

священного Сейдозера. 

Хотя давным-давно доказано, что потемневшая поверхность скалы - это результат 

деятельности грибов и микроорганизмов, многие, оказавшись неподалёку от скалы, всё же 

испытывают благоговейный трепет. 

Стоимость на одного  человека при группе 5 человек 3500 рублей. 

Рекомендуемое личное снаряжение: трекинговые ботинки, палки, одежда по погоде, плащ, 

либо костюм от дождя, средство от комаров, солнцезащитные очки, шапка или кепка, 

свитер. 


