
 
 

В гости в село Краснощелье 

3дня | 2 ночи 

В практически полностью оторванном от цивилизации селе живут счастливые, 

самобытные и самодостаточные люди. В наше безумное время это можно считать чудом. 

Мы даём Вам возможность увидеть и почувствовать эту жизнь, соприкоснуться с ней и 

зарядиться ее чистой силой и энергией. Отдельно рекомендуем знаменитую 

«краснощельскую кухню» Веры Ивановны Корниловой – таких деликатесов Вам не 

удастся попробовать ни в одном ресторане мира. 

Продолжительность – 3дня/2 ночи 

Протяженность маршрута 280 км 

Группа: 6-12 человек. 

Даты проведения:  23.01-25.01/ 30.01-01.02 / 13.02-15.02 / 20.02-22.02 / 03.04-05.04 

 Программа тура: 

1 день: 

Встреча гостей в Оленегорске или Мурманске, переезд на микроавтобусе в село Ловозеро, 

экипировка, инструктаж, выезд на снегоходах по зимнику в сторону села Краснощелье. В 

пути группа делает остановки для осмотра окрестностей, фотографирования, перекусов с 

бутербродами и чаем. В пути с учетом остановок около 5 часов – расстояние от Ловозера 

до Краснощелья 140 км. Прибытие в село Краснощелье, размещение в гостевом доме, 

баня, ужин.Дневной переезд на снегоходах 140 км. 

2 день: 

Завтрак, экскурсия по селу, посещение музея, коми-избы, сельской школы обед (шашлыки 

из оленины, рыба на углях и т.д.) после обеда фотографирование в национальной одежде, 

катание на оленьей упряжке, концерт фольклорного ансамбля народности коми «Рытья 

Кыа» , баня с березовым веником и брусничным морсом; ужин из рыбы из реки Поной. 

3 день: 

Завтрак, сборы в обратный путь, отъезд. Прибытие в село Ловозеро, отъезд на 

микроавтобусе в Оленегорск (Мурманск). Дневной переезд на снегоходах 140 км. 

Стоимость программы (на человека): 

в санях за снегоходом - 17800 рублей. 

2 чел. на снегоходе - 30000 руб. с человека; 

1 человек на снегоходе - 38000 руб. 



  

Стоимость программы (на человека) 14-16 марта - Праздник Севера в Краснощелье:  

в санях за снегоходом - 19 000 рублей. 

2 чел. на снегоходе - 32 000 руб. с человека;  

1 человек на снегоходе - 39 000 руб.  

Условия размещения: гостевой дом в Краснощелье, ночлег на белье, в чистоте и уюте. 

В стоимость программы входит: трансфер Оленегорск- Ловозеро и обратно; проживание и 

питание по программе; русская баня; катание на оленях, незабываемые впечатления… 

В стоимость не входит: трансфер до аэропорта г. Мурманска, спиртные напитки. 

Рекомендуемое личное снаряжение: горнолыжный комбинезон, комплект термобелья из 

полартека, 3 пары теплых носков, свитер с горлом (или аналог), шапка из виндстопера или 

теплого полартека, теплые перчатки или варежки, кружка металлическая или пластиковая, 

купальный костюм и полотенце для бани, личная аптечка, фото-видео по желанию, 

обязательно солнцезащитные очки, можно горнолыжные. По желанию участников 

допускается использование собственной верхней одежды (желательно горнолыжный 

комбинезон). Личное белье, средства гигиены - по усмотрению. Пожалуйста, не забудьте 

взять полис ОМС. 


