
 

 

ПРОГРАММА ПУТЕШЕСТВИЯ 2 НОЧИ / 3 ДНЯ  

 

1 ДЕНЬ 

09:40 Встреча в аэропорту г. Мурманска или отеле. Переезд на 
комфортабельном микроавтобусе Mercedes-Benz к месту начала маршрута – 
КПП «Старая Титовка» (100 км). 

Там вы познакомитесь с внедорожной техникой, прослушаете инструктаж и 
подберете экипировку для предстоящего маршрута. Затем вы отправитесь в 
незабываемое путешествие к берегу Баренцева моря – в туристический 
комплекс Tundra House (30 км). 

___________________________________________________________________ 

Маршрут будет проходить вдоль живописной реки Титовка. Интересно, что 
изначально её называли Китовка, поскольку в прошлом в устье реки заходили 
киты. Далее вы увидите красивый дикий водопад, проедете через сложные 
участки бездорожья и преодолеете горный перевал Муста-Тунтури, откуда 
открывается великолепный вид на озера, будто повисших в воздухе... 
___________________________________________________________________ 

15:00 По прибытию в комплекс вы разместитесь в комфортабельных коттеджах, 
где вас будет ждать приветственный обед от шеф-повара Tundra House.  

17:00 Посещение банного комплекса – это уютная комната отдыха, 
традиционная парная и купель с теплой морской водой на открытой террасе, в 
которую невероятно приятно погрузиться по окончании банных процедур.  

Также мы рады предложить нашим гостям услуги пармейстера – 
индивидуальное банное парение. 

20:00 Вкуснейший ужин с морскими деликатесами. 

_______________________________________________________________________________________________________ 

При благоприятных погодных условиях, вы сможете наблюдать уникальное 
природное явление – Северное Сияние. Это, наверное, самый необычный и 
поражающий взгляд феномен, который не оставляет равнодушным никого. 
Когда видишь его вживую, это кажется настоящим волшебством! 
___________________________________________________________________ 

 



 

 

 

2 ДЕНЬ 

09:00 Завтрак. 

11:00 Предлагаем вам познакомиться с невероятным подводным царством 
Баренцева моря и заняться фридайвингом. Это свободное погружение в 
гидрокостюме, без дополнительной экипировки и баллона с воздухом под 
присмотром опытного инструктора. Бонус: вы можете добыть своими руками 
морского ежа и гребешка! 

14:00 Обед от шеф-повара. 

15:30 Вы отправитесь в сафари по полуострову Средний. Побываете в 
труднодоступных уголках побережья, полюбуетесь водопадами и красотами 
арктической тундры. 

20:00 После захватывающего путешествия вас ждет вечер в уютных коттеджах 
и авторский ужин из блюд арктической кухни. 

 

 



 

 

 

3 ДЕНЬ 

09:00 Завтрак 

12:00 Выезд в обратный путь до КПП «Старая Титовка», откуда для вас будет 
организован трансфер в аэропорт к вечернему рейсу. Рекомендуем выбирать 
рейсы после 18:00. 

 

Важно! Это программа экспедиционного формата, проходящая в 
труднодоступных и удаленных от цивилизации местах. Маршрут и программа 
активностей может меняться в зависимости от погодных условий.  

Для гостей, не имеющих российского гражданства, необходимо получить 
разрешение ФСБ на посещение приграничной территории. Срок рассмотрения 
документов – 45 дней. В посещении может быть отказано в случае проведения 
учений и т.п. 

 

СТОИМОСТЬ ПУТЕШЕСТВИЯ 

за 1 человека 

 

на внедорожниках Toyota Land 
Cruiser 105 

(сентябрь – ноябрь 2022 г.) 

на багги CFMoto ZFORCE 1000 

(сентябрь – октябрь 2022 г.) 

85 000 руб.  100 000 руб. 

 

 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:  

 трансфер 

 проживание  

 трехразовое питание с акцентом на локальную кухню, ежедневные сеты 
из морских деликатесов к ужину  

 все активности по программе, необходимая экипировка и техника 

 страховка 



 

 

 сопровождение гидом-инструктором  
 

НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ: 

 авиабилеты в г. Мурманск и обратно 

 проживание в отеле в г. Мурманск накануне тура и после него (при 
необходимости) 

 алкогольные напитки 

 услуги пармейстера.  
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  

Питание: необходимо проинформировать менеджера об индивидуальных 
предпочтениях по меню, аллергических реакциях и непереносимости отдельных 
продуктов. Блюда подаются в коттедж. 

Связь: мобильная связь на полуострове не доступна. В на территории 
комплекса есть спутниковый wi-fi. 

Безопасность: на протяжении всего путешествия вас сопровождают опытные 
гиды. При себе гиды обязательно имеют рации, спутниковые телефоны и все 
необходимое для обеспечения комфортного и безопасного путешествия. 

Что взять с собой:  

 Паспорт гражданина РФ;  

 Теплые вещи: термобелье, флисовые штаны и толстовку, две пары термо 
или шерстяных носков, теплые перчатки, шапку; 

 Повседневную одежду; 

 Личную аптечку и гигиенический набор. 

 

 


