
 

 

Снегоходный тур «Заповедная Лапландия» 

3 дня | 2 ночи 

Мы рекомендуем этот тур на снегоходах тем, кто хочет не только отдохнуть активно, но и 

открыть для себя заповедные места Русской Лапландии, где современность причудливым 

образом переплетается с загадочными преданиями коренных жителей края — саамов. В 

этом путешествии легко испытать ощущение полного отрыва от цивилизации: Вы 

побываете на священном Сейдозере, своими глазами увидите Куйву — загадочный 74-

метровый силуэт великана на склоне горы, отправитесь в гости к оленеводам, покатаетесь 

на оленьей упряжке, попробуете вкуснейшие национальные угощения — оленину, 

запечённую северную рыбку, пироги с брусникой и морошковое варенье. Велика 

вероятность, что вам посчастливится увидеть знаменитые северные сияния.  

Снегоходный тур подойдёт гостям с различными уровнями подготовки: туристы с 

нулевым уровнем катания с лёгкостью преодолеют путь, следуя по укатанному следу за 

снегоходом инструктора. Опытным райдерам скучать тоже не придётся: Ловозерье 

порадует стремительной сменой рельефа от ледяной глади замёрзших озёр до предгорий 

Ловозерских тундр, вторых по высоте гор Кольского полуострова.  

Маршрут: с. Ловозеро — Ловозерский горный массив — с. Ловозеро.  

Общая протяжённость: — 200 км.  

Продолжительность тура: 3 дня|2 ночи.  

Даты заездов: в период с 01.02. 18– 30.04.18 

для группы от 2 до 12 человек.  

Возраст участников: с 16 лет.  

Программа:  

1 день  

— встреча на вокзале г. Оленегорск, трансфер на микроавтобусе в с. Ловозеро.  

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

— отъезд на снегоходах на базу «Юлинская Салма» через гору Вавнбед (30 км), 

размещение.  

— выход на радиальный маршрут через сеть озёр к реке Варуай (25 км).  

— возвращение на базу, ужин, баня, наблюдение за северным сиянием с бокальчиком 

горячего глинтвейна.  

Интересное на маршруте:  

Горы Ловозерские тундры, второй по величине горный массив в Мурманской области — 

место, сочетающее в названии сразу три географических понятия: горы, озеро и тундру. 

Горы и озеро — это легко: массив, находящийся у берегов одноименного озера (саамск. 

«Луявр») может похвастать сразу несколькими вершинами -тысячниками, а слово 



 

«тундры» заимствовано у саамов, которые так называли безлесные вершины гор. 

Ловозерские горы традиционно считаются меккой для искателей острых ощущений. По 

выражению знаменитого минералога Александра Ферсмана, места эти окутаны 

мистическим туманом.  

По саамским поверьям, здесь находится вход в подземный мир богов Лапландии. Часто 

туристы утверждают, что видели в этом районе странное существо, наводящее ужас. По 

одной из версий, это снежный человек. По другой — инопланетные микроорганизмы, 

попавшие сюда вместе с метеоритом и воздействующие на психику. Что правда, что— 

нет, каждый решает сам, но факт: здесь всё дышит историей. Путешествуя по этим горам, 

туристы то и дело приговаривают «сейд -ещё-сейд», частенько натыкаясь на каменные 

пирамидки. Персонажи, увлекающиеся эзотерикой, считают их творениями саамов, а 

менее экзальтированные — творчеством геологов.  

2 день  

— завтрак.  

— выход на маршрут «”Юлинская Салма” — оз. Саранчозеро — Умбозеро» (40 км), обед 

в сосновом бору.  

— продолжение маршрута «оз. Райявр — ущелье Ферсмана — гора Нинчурт — 

”Юлинская Салма”» (80 км).  

— ужин на базе, баня.  

Интересное на маршруте:  

Умбозеро лежит между двумя горными массивами — Хибинами и Ловозёрами. Отсюда и 

саамское название — Умпъявр — «закрытое озеро». Умбозеро по праву считается одним 

из самых живописных озер района: огромное (по меркам Кольского), с отвесными 

берегами, покрытыми хвойными и берёзовыми лесами, и потрясающим вид на 

заснеженные склоны гор. Некоторым эти места напоминают Аляску.  

Озеро Райявр для саамов имеет мистическое значение, даже название у него таинственное 

— «тёмное озеро». А для современных путешественников оно считается уж если не 

жемчужиной Ловозерских тундр, то обязательным к посещению, хоть и обраться сюда не 

просто — озеро находится в горном цирке, и только с одной стороны открывается вид на 

тундру, где обзор ограничен только лишь линией горизонта. В здешних местах популярны 

истории о снежном человеке: одни с лёгкостью опровергаются скептиками, другие так и 

остаются загадкой.  

С горой Нинчурт (785 метров над уровнем моря) тоже связано множество историй об 

НЛО и снежном человеке. Развалы камней правильно формы на одном из склонов очень 

похожи на обработанные монолиты, напоминающие гигантские ступени. Некоторые 

учёные полагают, что оставили их легендарные гиперборейцы. Другие же объясняют их 

происхождение действием природных сил.  

3 день  

— завтрак.  

— сборы и выход на маршрут «”Юлинская Салма” — оз. Сейдозеро — стоянка 

оленеводов — с. Ловозеро» (50 км). Обед в пути.  

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



 

 

Интересное на маршруте:  

Саамское название Сейдозера — Сейдъявр — означает «озеро горных духов». 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.  

 Стоимость:  

42 000 руб. с человека —по одному на снегоходе;  

35 000 руб. с человека — по двое на снегоходе.  

В стоимость включено:  

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

— аренда снегоходов с ГСМ, экипировки;  

— проживание на базе «Юлинская Салма» (2 суток). 

 — питание и посещение бани по программе;  

 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: . 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, сапоги.  

Необходимо взять с собой:  

- паспорт (свидетельство о рождении для детей до 14 лет), 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.  

  

 

 


