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Зима на берегах Белого моря – настоящая, снежная, 
искрящаяся переливами северного сияния, радующая 
глаз сказочной красотой зимней тайги.

Приглашаем вас провести неделю в Заполярье, 
попробовав себя в традиционных северных занятиях 
– катании на ездовых собаках и туристических 
лыжах! 

Нет ничего вкуснее ухи, приготовленной на свежем 
морозном воздухе! Приглашаем на зимнюю подлёдную 
рыбалку. Отведайте уху, приготовленную на костре. 

И конечно, постарайтесь увидеть Северное Сияние! 
Вдалеке от городских огней на берегу Белого моря 
шансы увидеть Северное Сияние самые большие.



ПРОГРАММА ТУРА.
ДЕНЬ 1:
Прилет в Мурманск.

Трансфер в туристический центр на Белом море. 370 км

Вы размещаетесь в деревянных коттеджах 
на живописном берегу Белого моря. Из окон номеров 
открываются умиротворяющие виды на залив или на 
северную тайгу.

Вечером Вас ждет разнообразный ужин по типу шведский 
стол.

Наблюдение за Северным сиянием, если позволяет погода.

17.03.2021



ПРОГРАММА ТУРА.
ДЕНЬ 2:
Обзорная экскурсия по карельской деревне Нильмогуба и 
окрестностям. 

Готовим лесной чай на костре на острове Большой Епишкин или на 
Сухом Пороге. Рассказ о зимней жизни моря и леса. 

Потом мы отправимся в питомник ездовых собак. В питомнике собраны 
представители всего «модельного ряда» ездовых собак, созданных 
природой и человеком. Озорные якутские лайки, рассудительные и 
степенные маламуты, гиперактивные и гиперласковые аляскинские 
хаски – такие разные, все они сочетают любовь к дороге и человеку.

Собаки очень рады гостям, с удовольствием дают себя гладить, с ними 
можно сфотографироваться и просто пообниматься, покормить 
вкусняшками, выполнить основные команды послушания. Заряд 
позитивного настроения после общения с собаками гарантирован!

Вечером у вас будет шанс увидеть Северное Сияние.



ПРОГРАММА ТУРА.
ДЕНЬ 3:
Катание на беговых лыжах по снегоходным дорогам.

Прогулка на каньон – в санях за снегоходом или на лыжах 
(по выбору)

Четыре километра прекрасной лесной дороги приведут нас 
к срезу земной коры высотой с 9-ти этажный дом. Мы увидим 
границы между горными породами, формирование которых 
было разделено миллионами лет, узнаем, почему именно 
здесь кристаллы кварца вырастали выше человеческого 
роста. 



В этом необычном месте глазу наблюдателя 
приоткрываются секреты удивительных превращений 
минералов и горных пород в недрах Земли.

В начале прошлого века в этом месте начали 
разрабатывать карьер, где добывали пегматиты, кварц и 
слюду. Разработка карьера закончилась давно, сейчас он 
превратился в красивый каньон, склоны которого пестрят 
кварцами, биотитами и полевыми шпатами. 

По склонам каньона зимой и летом стекают ручьи, которые 
зимой превращаются в настоящие ледопады..

А завершить день можно охотой за Северным Сиянием.



ПРОГРАММА ТУРА.
ДЕНЬ 4:

Собачья упряжка – самый древний вид 
передвижения с помощью животных, изобретенный 
человеком. 

В последнее столетие езда на собаках стала одним из 
видов спорта, очень динамичным и эмоциональным -
здесь и скорость, и красота движения животных, и 
эмоциональная связь с четвероногой командой.

Вы сможете попробовать себя в качестве каюра, 
управляя собачьей упряжкой. А еще Вы научитесь 
управлять нартой, прицепленной к снегоходу. Это не 
так то просто! Но благодаря инструкторам у Вас все 
получится!

Вы узнаете много нового о ездовых собаках, получите 
незабываемые впечатления и чудесные фотографии 
с пушистыми красавцами. 



ПРОГРАММА ТУРА.
ДЕНЬ 5:

Знакомство с туристическими лыжами. Вы 
узнаете , чем они отличаются от беговых и 
почему на них удобнее отправляться в дальние 
лыжные походы. Инструкторы помогут вам 
подобрать лыжи, на которых вы легко совершите 
лыжный переход вдоль побережья (1-2 км).

Встреча с северными оленями, олени ручные, их 
можно погладить и покормить.

Вы получите огромный заряд позитивной 
энергии, а потом еще покатаетесь на санях за 
оленьей упряжкой.
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ПРОГРАММА ТУРА.
ДЕНЬ 6:
Экспедиционный выход на лыжах на каньон 
Блинковая Варакка. Какое интересное слово, а по -
саамски оно означает «гора».

Горячий обед у костра. Пешая прогулка по каньону. 

Заросшая мхом долина между двумя скальными 
хребтами Блинковой Варакки — прекрасная 
иллюстрация процесса формирования ландшафтов.    
Действительно ли можно использовать мох сфагнум 
вместо антибиотиков, сколько солнечной энергии 
хранит в себе метровый слой торфа – Вы узнаете 
много интересного о геологии и биологии этих мест.

Возвращение на базу на лыжах.

17.03.2021



ПРОГРАММА ТУРА.
ДЕНЬ 7:

Вас ждет поездка в санях за снегоходом 
на Нильмозеро.

· Подлёдная рыбалка на озере, а 
затем Мастер-класс по приготовлению 
ухи на костре и пикник на высоком 
живописном острове посреди 
озера. Незабываемые ощущения!

\



ПРОГРАММА ТУРА.
ДЕНЬ 8:
Это последний день Вашего Северного Приключения!

После завтрака вы прощаетесь с Белым морем и 
уезжаете в аэропорт Мурманска. Возвращаетесь домой, 
полные сил и незабываемых впечатлений!

Стоимость тура от 68 000 руб на чел.

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:

- размещение в коттедже, номера со всеми удобствами

- питание: полный пансион

- трансферы 

- экскурсионная программа 



По всем вопросам: 

Туристическая компания
Bridge of Wisdom

Турагент Нина

Whatsapp/ Tel: 8 985 960 72 88
Email: info@bow-businesstravel.com

https://bow-businesstravel.com/

Instagram @nina_kislik 
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