
 
 

Снегоходный тур «Оленьими тропами» 

4 дня | 3 ночи 

Яркое, динамичное снегоходное путешествие в оленеводческие бригады «Поросозеро»  и 

старинное село Каневка, Сосновка, Краснощелье понравится тем, кто хочет окунуться в 

одну из самых интересных параллельных реальностей – именно так называют наши гости 

быт оленеводов. Здесь, в глухих местах Кольского, вы почувствуете, что оказались в 

совершенно другом обществе, в другом мире, который сложно представить современному 

городскому жителю, привыкшему к комфорту.  

Здесь обходятся без современных технологий, бережно храня вековые традиции предков. 

Здесь нет дорог, но есть бескрайние просторы тундры, которые можно ощутить, но 

сложно объять воображением. Здесь свежий воздух, который можно попробовать на вкус, 

удивительные северные сияния, холод тундры и жаркая баня, национальные угощения, 

которые покажутся вам вкуснее блюд самых «звёздных» ресторанов. А самая главная 

ценность этих мест – сами оленеводы, люди сурового труда и исключительного радушия, 

люди – счастливые.  Отважьтесь отправиться в этот снегоходный тур, и воспоминания об 

этой поездке останутся с вами на всю жизнь!  

Маршрут: с. Ловозеро – оленеводческая бригада «Порос озеро» – с. Каневка – с.Сосновка 

– с. Краснощелье – с. Ловозеро.  

Общая протяжённость – 700 км.  

Продолжительность тура: 4 дня|3 ночи 

Даты заездов: в период с  28 января по 10 апреля по запросу. 

для групп от 2 до 8 человек.  

Программа:  

1 день  

– встреча, сбор вещей.  на вокзале г. Оленегорск, трансфер на микроавтобусе в с. 

Ловозеро. (Встреча в г. Мурманск оплачивается дополнительно.) 

– подбор экипировки, инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности.  

– выход на маршрут «с. Ловозеро – оленеводческая бригада “Поросозеро” -  горный 

массив «Кейвы»  - с. Каневка» (250 км). В пути обед, посещение небольшого стойбища 

оленей.  

– прибытие в с. Каневка, размещение в гостевом доме, знакомство с бытом оленеводов, 

ужин.  



Интересное на маршруте: Самое удивительное, что предложит вам первый день 

путешествия, – это тундра. Здесь она действительно бескрайняя, как в песне, с 

множеством озёр и рек со снежными барханами и редкими островками кустарников. Здесь 

метели и бураны, по полгода зима, а ветер бывает такой, что можно на нём лежать. Тундра 

может быть безмолвной, а может петь голосами птиц. Она может быть угрюмо-мрачной, а 

может удивить вас искрящимся на солнце снежным настом и северным сиянием, 

пляшущим во всё небо. Какой она представится вам, не проверишь – не узнаешь.  

Оленеводческая бригада «Поросозеро» – несколько деревянных срубов, куда 

возвращаются оленеводы после выпаса оленей.   

Возвышенность Кейвы получила своё название от саамского слова «камень». Наивысшая 

точка – гора Ягельурта высотой почти 400 метров. Живописность Кейвам придаёт 

множество долин и ущелий. Склоны покрыты хвойными лесами и ягелем и используются 

как пастбища для оленей.  

Каневка, коми-ижемское село на левом берегу р. Поной, при впадении в нее р.Юконьга, в 

255 км от райцентра в с. Ловозеро, в 60 км от с. Поной. Основано в 1923 коми-

переселенцем с Печоры В. Ф. Каневым. По переписи 1926 г. – 27 жителей. В 1927–1928 в 

К. переселились жители зимнего Лумбовского погоста с р. Ачерйок. В 1933 в селе 

образован совхоз. Ныне – отделение СХПК «Оленевод» (центральная усадьба в 

с. Краснощелье). Основное занятие жителей – оленеводство и рыболовство.   По переписи 

2002 – 107 жителей (коми, русские, украинцы, молдаване), в 2010 проживало 67 чел. С 

29.12.2004 входит в состав сельского поселения Ловозеро.   В Каневке никогда не было ни 

церкви, ни даже часовни. Связь с районным центром – авиатранспортом. Село 

труднодоступное. Летом на сёмужью рыбалку прилетают туристы-иностранцы. 

Отличается экстремальностью климатических условий (в 1999 г. в январе зафиксирована 

температура -51,1°С, это абсолютный минимум для Кольского Севера). 

2 день  

– ранний подъём, завтрак.  

- выход на маршрут с. Каневка - оленеводческая бригада «Каральская» – с. Сосновка 

(берег белого моря). 

- прибытие в с. Сосновка,  ужин из местных деликатесов (лосятина, семга, местные ягоды) 

размещение в гостевом домике на берегу Белого моря, баня.  

Сосновка, село на Терском берегу в устье р. Сосновка, впадающей в Горло Белого моря,. 

Сосновский лопарский (саамский) погост образовался в начале XIX в. из части населения 

Каменского и Лумбовского погостов. Разорен англичанами во время Крымской войны 

(30.05.1855). В 1890 А. П. Заборщиков построил церковь во имя Алексия человека Божия 

(Алексиевская) «в память о спасении их Императорских Величеств с Августейшим 

Семейством от угрожавшей опасности 17 октября 1888». В 1914 в погосте 17 дворов и 73 

жителя (по переписи). Жители занимались ловом сёмги, добычей морского зверя, держали 

оленей. Населенный пункт зарегистрирован 01.03.1920 в составе Каменского сельсовета. 

Со 2-й половины 1920 – административный центр Сосновского сельсовета. В 1926 – 

68 чел. (преимущественно саамы), к 1938 – 118 (преобладали русские), позднее население 



составили преимущественно коми. До середины 1930-х гг. назывался Сосновский погост.  

Главное занятие жителей оленеводство и рыболовство. В 1930 организован рыболовецкий 

и оленеводческий колхоз «Путь Оленя», который позднее был ликвидирован. По переписи 

2002 – 90 жителей, в 2010 проживало 45 чел. С 29.12.2004 входит в состав сельского 

поселения Ловозеро.   Связь с областным центром осуществляется водным и воздушным 

транспортом, но только в период навигации. 

Интересное на маршруте:  

Путь проходит по правому берегу величественного Поноя, по маршруту пересекаем 

притоки Поноя. (река Пурнач, Рябога). Остальной маршрут проходит по лесотундровой и 

тундровой части.  Посещение оленеводческой бригады «Каральская». 

3 день. 

- ранний завтрак, 

- обзорная экскурсия по селу, фото сессия на берегу Белого моря. 

- выход на маршрут с. Сосновка – озеро Пурнач – с. Ивановка (Чалмны-Варры) – с. 

Краснощелье. 

- прибытие в с. Краснощелье, ужин от Веры Ивановны, баня. Свободное время. 

ЧА́ЛЬМНЫ-ВА́РРЭ, (саамское «чалльм» – глаз, «варрэ» – лесная горка), село на 

высоком каменистом правом берегу р. Поной. Западнее оз. Вильявр, в 30 км к востоку от 

с. Краснощелье, в 220 км от с. Поной.  В 1918 коми-ижемец Иван Григорьевич Артиев с 

сыном Иваном (из с. Ловозеро) срубили здесь первый дом. Затем пришли другие 

Артиевы: Александр Иванович, Викентий Иванович и Петр Иванович. Появилась деревня 

Ивановка, названная по именам ее основателей. В просторечии деревню называли также 

Артиевкой. В начале 1930-х гг. семью Артиевых раскулачили, хотя по прибытии на 

Кольский п-ов в числе первых переселенцев Иван Григорьевич работал у богатого 

стадчика Терентьева. По переписи 1926 проживали 266 чел. Постановлением президиума 

Ленинградского облисполкома от 09.04.1932 село переименовано в Ч.-В. (по саамскому 

названию местности) с одновременным переименованием сельсовета, входившего с 1927 в 

состав Ловозерского района. С 1930 оленеводческий колхоз «Красная Тундра». В 1931–

1934 сюда переселилась часть саамов Каменского погоста. К 1938 насчитывалось 30 

домов и 216 жителей (саамы и коми-ижемцы). Село исключено из учетных данных 

31.08.1971. Жители переехали в села Краснощелье и Ловозеро.  В 1973 экспедиция 

Н. Н. Гуриной обнаружила неподалеку от села наскальные изображения первобытного 

искусства. На 6 камнях выбито 22 фигуры, из них 16 изображений оленя, 2 человека, по 

одной шамана, лося, солнца и змеи. 

Краснощелье – старинное Кольское поселение, где в практически полном отрыве от 

цивилизации живут саамы и коми-ижемцы, люди счастливые, самобытные и 

самодостаточные, бережно хранящие традиции своих народов. В наше «продвинутое» 

время это можно считать чудом. Отдельной рекомендации заслуживает знаменитая 

«краснощельская» кухня Веры Ивановны Корниловой: таких деликатесов вам не удастся 

попробовать ни в одном ресторане мира.  



4 день. 

- завтрак 

- посещение местного музея – коми-избы Изьватас-керке, школы.  

– сборы и выход на маршрут «с. Краснощелье – с. Ловозеро» (140 км), проходящему по 

зимнику - снежной дороге, по которой осуществляется связь села с цивилизацией. Обед в 

пути.  

– прибытие в Ловозеро, трансфер на вокзал г. Оленегорска.  

Стоимость:  

60 000 руб. с человека – по одному на снегоходе;  

В стоимость включено:  

– трансфер ж/д вокзал г.Оленегорск –Ловозеро –ж/д вокзал г.Оленегорск;  

– аренда снегоходов с ГСМ, экипировки;   

- проживание в гостевых домах   Каневка (1 сутки), Сосновка (1 сутки) и Краснощелья (1 

сутки)  

– питание и посещение бани по программе;  

– работа инструктора;   

 Дополнительно Вы можете заказать:  

– групповой трансфер Мурманск – Ловозеро – Мурманск  

Как добраться:  

самолетом  

– из Москвы (вылет в 07:20 из Шереметьево, рейс SU 1320, время в пути – 2 часа 20 

минут);  

– из Санкт-Петербурга (вылет в 09:30, рейс FV/SU 6341, время в пути – 1 час 50 минут);  

поездом  

– из Москвы до станции Оленегорск (016А: отправление в 00:41, время в пути – 1 день 9 

часов);  

– из Санкт-Петербурга (016А: отправление в 09:50, время в пути – 24 часа).  

Часовой пояс: московское время, UTC/GMT +3 часа. 

Погода: климат Ловозерья своеобразен и, несмотря на северное положение, относительно 

мягкий. Средняя температура в январе и феврале – около -13.С, в марте -5.С. Одной из 

отличительных черт является неустойчивость погоды: частая смена воздушных масс, 



характерная для большинства горных районов, приводит к резкой изменчивости 

температуры воздуха, поэтому в зимние месяцы морозы здесь могут достигать -40.С.  

Полярная ночь в этом районе начинается 6-7 декабря и длится до 5-6 января. В то время 

солнце не поднимается над горизонтом. Наибольшее количество солнечных дней – в 

феврале и марте. Это время прекрасно подходит для наблюдения за Северным сиянием. 

Снегоходный сезон начинается в декабре и длится до конца марта. Снежный покров на 

озёрах уплотнённый, в лесной зоне больше пухляка.  

Связь: мобильная связь нестабильная, лучше всего работает Мегафон.  

Питание: трёхразовое, блюда национальной кухни народов Севера (оленина, рыба, ягоды).  

Обеды на маршруте: бутерброды, чай, кофе, выпечка.  

Размещение:  гостевой дом в с. Каневка – в сосновом бору,  с. Сосновка – дом на берегу 

Белого моря,  с. Краснощелье – дом в сосновом бору, электрифицированный дом в 

сосновом бору с тремя спальнями для 2-3 человек, печное отопление. На территории: 

баня, туалет.  

Техника:Lynx Ranger 600 ACE, Lynx Adventure 600 ACE, Lynx YETI 600 ACE, Ski-Doo 

Skandic WT 550.  

Экипировка: снегоходный комбинезон, шлем, подшлемник, перчатки, сапоги.  

Необходимо взять с собой:  

- паспорт , полис ОМС;  

- средства личной гигиены, полотенца, тапочки для бани, повседневную одежду для 

нахождения в гостевых домах, солнцезащитный крем (по погоде); . дополнительный 

подшлемник (если есть), теплую одежду (термобельё, шерстяной свитер с высокой 

горловиной и мягкие штаны, две пары шерстяных носков, флисовые перчатки), 

солнцезащитные очки с пластиковыми дужками или горнолыжную маску; . тем, кто 

пользуется очками для коррекции зрения, мы рекомендуем на время путешествия 

заменить их контактными линзами или горнолыжными очками с диоптриями.  

Обязательные условия:  к управлению снегоходом допускаются гости старше 18 лет; 

участие туристов, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, 

запрещено.  

Дополнительная информация:  с руководителем группы заключается договор на оказание 

туристических услуг; . договор аренды снегохода заключается с каждым участником тура; 

. маршрут может быть незначительно изменен по решению инструктора в связи с 

погодными условиями.  

 

 


