
 
 

Легенды села Краснощелье (этнографический тур) 

5 дней | 4 ночи 

Хотите пожить там, где нет дорог, центрального отопления, мобильной связи и 

Интернета? Это возможно! Приглашаем Вас посетить село Краснощелье, где издавна 

проживают коренные жители Кольского полуострова - коми и саамы. 

В этом туре Вы совместите увлекательную поездку по бескрайним просторам Русской 

Лапландии и отдых в национальном самобытном селе, где нет ни дорог, ни Интернета, и 

где Вы совершенно забудете о своих проблемах, отдохнете и душой и телом.  

Продолжительность – 5 дней/4 ночи 

Протяженность маршрута от с. Ловозеро – 280 км 

Максимальное количество человек в группе – 8 чел. 

Даты заездов: 24.02-28.02; 24-28.03; 14-18.04.  

 Программа экспедиции: 

1 день: 

 9.50 – встреча на ж/д вокзале г. Оленегорск, трансфер в с. Ловозеро – столицу 

Кольских саамов; - обед в с. Ловозеро; 

 14.00 - инструктаж, экипировка, упаковка багажа; чтобы вы не замерзли, в пути 

предоставляется теплая национальная одежда (малица) и унты или валенки; 

 Переезд на снегоходе на саамских санях до села Краснощелье, по пути остановки 

для отдыха и фото/видео съемки.Маршрут проложен по зимнику через лес, систему 

озер, замерзших болот, лесотундру и тундру, 140 км.- прибытие и размещение в 

селе Краснощелье в теплом уютном деревенском доме с печным дровяным 

отоплением в сосновом бору; 

 Ужин с блюдами национальной кухни (оленина, свежая рыба, ягоды, 

приготовленные на чистейшей колодезной воде) 

2 день: 

 9.00 – завтрак; 

 10.00 – экскурсионная программа: посещение саамского музея, прогулки по 

окрестностям Краснощелья, рыбалка на знаменитой реке Поной; 

 13.00 – обед в национальном стиле; 

 подготовка к бане, по желанию участие в заготовке дров, воды из колодца, топке 

бани; 

 русская баня с березовыми и можжевеловыми вениками; 

 ужин 



3 день: 

 9.00 – завтрак; 

 10.00 – поездка в стойбище оленеводов, наблюдения за коральными работами, 

общение с оленеводами, фото с оленями, катание на оленьей упряжке; 

 обед у оленеводов; 

 возвращение в с. Краснощелье; 

 ужин 

4 день: 

 9.00 – завтрак; 

 10.00 – катание на снегоходе, фотографирование в национальной саамской одежде, 

пикник с шашлыками из оленины на природе; 

 возвращение в село, посещение этнокультурного центра; 

 ярмарка национальных сувениров из оленьего рога, кости, кожи, дерева, бисера; 

 выступление народного фольклорного ансамбля "Рытья кыа"; 

 посиделки с участниками ансамбля, чаепитие с традиционной национальной 

выпечкой, ужин. 

5 день: 

 9.00 – завтрак; 

 10.00 – сборы, упаковка багажа, экипировка; 

 переезд до села Ловозеро на снегоходе на саамских санях; 

 обед в пути; 

 трансфер из с. Ловозеро до ж/д станции Оленегорск 

Стоимость программы: 32000 руб./с человека  

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

по программе; русская баня; экскурсионная и фольклорная программа; посещение 

оленеводческой бригады; катание на оленях и снегоходах; национальная одежда для 

переездов и фотосъемки, рыбалка; незабываемые впечатления и море положительных 

эмоций. 

В стоимость не входит:  трансфер из г.Мурманск (доплата за встречу в Мурманске 2000 

рублей в одну сторону за 8-ми местный микроавтобус); завтрак в первый день; ужин в 

последний день; спиртные напитки; дополнительные снегоходные экскурсии; 

дополнительная баня (по желанию); переговоры по междугородному телефону в с. 

Краснощелье (мобильная связь на всем протяжении тура отсутствует); проживание в с. 

Ловозеро. 

Размещение на маршруте: домик для гостей из 3-х комнат и гостиной, размещение по 2-3 

чел. в комнате с печным отоплением, домашний уют; туалет деревенского типа. 

Рядом с домиком организована площадка для отдыха: рождественская красавица ёлка, 

коми- качели, снежные скульптуры, сказочные экспозиции. 



 Для любителей романтического отдыха по желанию- незабываемый ночлег в 

национальном жилище - куоксе «Полярная ночь» на оленьих шкурах. 

Рекомендуемое личное снаряжение: теплая ветрозащитная верхняя одежда (например, 

горнолыжный костюм), комплект термобелья, 2 пары теплых носков, свитер с закрытым 

горлом, теплая ветрозащитная шапка, теплые перчатки или варежки, личная аптечка. 

Пожалуйста, не забудьте взять полис ОМС и паспорт! 


