
 

 

Снегоходный тур «Легенды Ловозерских тундр» 

2 дня|1 ночь 

Этот двухдневный тур на снегоходах мы разработали специально для тех, кто ищет от 

отдыха на природе одновременно и покоя, и ярких впечатлений.  

Скучать на маршруте не придётся — гид проведёт Вас по долинам горных рек и 

замёрзшим озёрам, склонам гор и сосновым лесам. Вы поучаствуете в самых что ни на 

есть зимних занятиях: попробуете силы в установке донок и подлёдной рыбалке на окуня 

и трофейного хариуса; посетите стоянку оленеводов и покатаетесь на оленях. Самой 

запоминающейся частью этого снегоходного тура многие называют посещение Сейдозера, 

которое считают и местом обитания сверхъестественных сил, и базой инопланетян, и 

Гипербореей — колыбелью цивилизаций. Верить или нет — дело каждого, однако даже 

самые ярые скептики, бывает, говорят: «Нам кажется, здесь живут духи».  

 

Маршрут: с. Ловозеро — база «Юлинская Салма» — с. Ловозеро.  

Общая протяжённость — 150 км.  

Продолжительность тура:  

2 дня|1 ночь 

Даты заездов:  

по запросу с 28.11.2017 по 24.04.2018  

Группа от 2 до 12 человек.  Возраст участников: с 10 лет.  

Программа:  

1 день  

10.00 — встреча в туристическом офисе "Ловозеро-Тур", знакомство с гидом.  

11.00 — подбор экипировки, инструктаж по управлению снегоходом и технике 

безопасности.  

Выход на маршрут «с. Ловозеро — оз. Пальга — долина р. Светлая — база «Юлинская 

Салма» (35 км).  

— размещение на базе, обед.  

— выход на кольцевой маршрут «база — оз. Сейдозеро — база» (40 км). На обратном 

пути — установка донок на налима. Самый удачливый рыбак получит приз.  

— возвращение на базу, ужин, баня.  

— наблюдение за северным сиянием на оленьих шкурах с бокальчиком горячего 

глинтвейна.  

 



 

Интересное на маршруте:  

Озеро Пальга — небольшое озеро, расположенное у подножья горы Вавнбед на высоте 

265 м над уровнем моря, откуда открывается дивный вид на скальные склоны и 

живописные ущелья Ловозерских тундр.  

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, темному 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.  

2 день  

09.00 — завтрак, выезд на снегоходах для проверки донок.  

— возвращение на базу, сбор вещей,  

- выход на радиальный маршрут «база — г. Урмаварака (обед у костра, рыбалка на 

хариуса и окуня на озере у подножья горы) — стоянка оленеводов (кормление оленей, 

катание на оленьей упряжке — с. Ловозеро» (80 км).  

— прибытие в Ловозеро, вручение памятных дипломов и сувениров в офисе «Ловозеро-

Тур».  

Интересное на маршруте:  

Гора Урмаварака — необычная двухголовая гора, у подножья которой лежит Пятиозёрье 

— сказочная по красоте тундра с краплениями еловых и берёзовых лесов. По старинной 

легенде много лет назад здесь жила саамка Урма, которая умела разговаривать с духами и 

владела силой исцеления. Люди называли её хозяйкой этой земли и никогда не охотились 

здесь, чтобы не нарушать её покой. Места эти и сейчас немноголюдны. Говорят, именно 

здесь можно поймать свою Большую рыбу.  

Стоимость:  

27 000 руб. с человека — по одному на снегоходе;  

24 000 руб. с человека — по двое на снегоходе 

В стоимость включено:  

— аренда снегоходов с ГСМ, экипировки;  



 

— проживание на базе «Юлинская Салма» (1 сутки)  

— питание и посещение бани по программе;  

— работа инструктора;  

 Дополнительно Вы можете заказать:  

— групповой трансфер Мурманск -Ловозеро — Мурманск;  

— групповой трансфер Оленегорск — Ловозеро — Оленегорск.  

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). 

Перекусы на маршруте: бутерброды, чай, кофе, выпечка 

Размещение: . база «Юлинская Салма»: двух-, трех, и пятиместная комнаты в большом 

гостевом доме, 4 душа и туалета на этаже, кухня и столовая. 

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

Skandic WT 550.  

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

Необходимо взять с собой: . паспорт (свидетельство о рождении для детей до 14 лет), 

полис ОМС;  

. средства личной гигиены, тапочки для бани, повседневную одежду для нахождения на  



 

 Одежда: термобелье (если есть), мягкие штаны, толстовка из флиса и/или свитер с 

высоким воротом, шерстяные носки (можно взять запасную пару), флисовые или вязаные 

перчатки. Мы рекомендуем взять одежду для тура с собой и переодеться в офисе 

«Ловозеро-Тур» 

Если Вы пользуетесь очками для коррекции зрения, на время путешествия замените 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.  

 


