Саамские каникулы (этнографический тур)
3дня | 2 ночи
Размещение в комфортном уединенном особняке на острове на озере Ловозеро
неподалеку от священного озера Сейдозеро . Национальная кухня (ловозерская рыба,
оленина), знакомство с удивительной природой Русской Лапландии, наблюдения за
Полярным сиянием, общение с оленями, катание на упряжках, посещение фермы
Сибирских Хаски, катание на снегоходах, посещение таинственного озера Сейдозеро,
баня с купанием в снегу и многое другое.
Продолжительность – 3дня/2 ночи
Протяженность маршрута 150 км
Группа: 6-12 человек .
Даты проведения: 28.11-30.11 / 05.12-07.12 / 12.12-14.12 / 19.12-21.12 / 26.12-28.12 / 16.0118.01 / 06.02-08.02 / 13.03-15.03 / 20.03-22.03 / 27.03-29.03 / 10.04-12.04
Программа тура:
1 день:
Встреча гостей на микроавтобусе в Оленегорске или Мурманске, переезд в район села
Ловозеро (1 час от Оленегорска, 2.5 часа от Мурманска), обед в чуме (куваксе) в
национальном стиле. Переезд в Ловозеро, экипировка, инструктаж по вождению
снегоходов, выезд по маршруту: село Ловозеро – остров Высокий (около 30 км ).
Размещение в доме, установка донок на налима, ужин.Дневной переезд на снегоходах 30
км.
2 день:
Завтрак, проверка донок, поездка на снегоходах на озеро Сейдозеро (15 км на снегоходах),
возвращение, обед. После обеда посещение оленеводческой бригады (50 км на
снегоходах), знакомство с оленями, кормление с рук, фотографирование, катание в
упряжке. Возвращение в гостевой дом, баня на дровах с купанием в снегу, ужин.Дневной
переезд на снегоходах 65 км.
3 день:
Завтрак, проверка донок, прогулочный обзорный маршрут на снегоходах по окрестностям
(25 км) или рыбалка на сига - хариуса, обед, переезд в село Ловозеро (30 км),
переодевание, посещение музея и национального этнокультурного центра, покупка
сувениров, местных деликатесов из оленины, отъезд на микроавтобусе в г.Оленегорск или
Мурманск.. Дневной переезд на снегоходах 55 км.

Стоимость программы (на человека):
в санях за снегоходом - 17500 рублей.
2 чел. на снегоходе - 26500 руб. с человека;
1 человек на снегоходе - 34000 руб.
Участие в экспедиции возможно по 2 человека на одном снегоходе, либо по 1 человеку на
снегоходе. Также возможно перемещение в санях.
В стоимость программы входит: трансфер Оленегорск- Ловозеро и обратно; проживание и
питание по программе; русская баня; катание на оленях и снегоходах; посещение оленей
фермы. 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.

