
 

 

НОВЫЙ ГОД НА КРАЮ ЗЕМЛИ! 

Для тех, кто ищет уединения с природой и желает отдохнуть от 

цивилизации в окружении Северного сияния! 

 

         Мы приглашаем вас в настоящую Заполярную сказку: искрящийся снег, 

великолепные сполохи Северного сияния и магия Полярной ночи, арктическая баня 

и высокая авторская кухня! Подарите себе и своим близким 4 волшебных дня на 

Краю Земли! Вас ждет восхитительный праздник, полный настоящих приключений, 

новых открытий и удивительных впечатлений. Такие новогодние каникулы пройдут 

необычно и запомнятся вам надолго! 

 

ПРОГРАММА ТУРА 30 ДЕКАБРЯ – 2 ЯНВАРЯ  
 3 НОЧИ / 4 ДНЯ  

 

30 ДЕКАБРЯ 

08:30 Сбор группы в холле отеля «Азимут». После знакомства с гидом и подписания 
документов вас ждет переезд на комфортабельном автобусе Mercedes Sprinter до 
КПП «Старая Титовка» (100 км). 

11:00 Прибыв на КПП вы можете перекусить в кафе. Там вы познакомитесь со 
снегоходной техникой, послушаете инструктаж и подберете экипировку. После 
этого вы отправитесь в незабываемое путешествие по заснеженной тундре до 
туристического комплекса Tundra House (30 км).  

15:00 – 16:00 По прибытию в комплекс вас ждет размещение в комфортабельном 

коттедже и приветственный обед от шеф-повара.  

18:00 – 20:00 Вы посетите банный комплекс – уютная комната отдыха, 
традиционная парная и купель с теплой водой на открытой террасе, в которую 
невероятно приятно погрузиться по окончании банных процедур. Вам остается лишь 
отдыхать и наслаждаться северными красотами. 

20:00 Вкуснейший ужин и дегустация морских деликатесов станут отличным 

завершением долгого дня, от которого у вас останутся только приятные 

воспоминания! 



 

 

31 ДЕКАБРЯ 

 

09:00 – 10:00 Завтрак. После чего вы отправитесь на снегоходах в путешествие 
по полуострову Средний. Вас ждет захватывающая природа северных широт, 
величественные скалы и арктическая тундра. И все это – на мощных и современных 
снегоходах, под контролем опытных гидов.  

14:00 – 15:00 Вы вернетесь в комплекс, где вас будет ждать вкуснейший обед.  

Свободное время предлагаем провести активно! Не забывайте, что в тундре, где 
много снега и мало людей, вам доступны любые традиционные зимние забавы – 
ватрушки, снежки, неспешные прогулки … Все в ваших руках!  

19:00 – 20:00 Поужинав, вы можете посетить банный комплекс.  

23:00 Развлекательная программа и праздничный ужин в геокуполе. Шеф-повар 
удивит вас самыми необычными гастрономическими сочетаниями, которые не 
встретить в мегаполисах! Каждое блюдо создано для того, чтобы вы могли 
насладиться прекрасными дарами заполярной тундры и сурового Баренцева моря.  

И если повезет с погодой, сможете загадать своё заветное желание, любуясь 
Северным сиянием! 

01:00 Новогодний фейерверк.  

 

01 ЯНВАРЯ 
 

10:00 – 11:00 Завтрак 

По вашему желанию и оптимальных погодных условиях предлагаем вам 
познакомится с невероятным подводным царством Баренцева моря:  

 заняться фридайвингом. Это свободное погружение в гидрокостюме, без 
дополнительной экипировки и баллона с воздухом под присмотром опытного 
инструктора. Бонус: Вы добудете своими руками морские деликатесы! 
 



 

 

 отправиться в увлекательное гастрономическое путешествие. Это 
двойное удовольствие: наслаждение живописными местами Севера и 
восхитительными дарами Баренцева моря. Вас ждет морская прогулка в 
сопровождении дайвера, который будет добывать для вас морепродукты со 
дна моря: морских ежей и гребешков. Морские деликатесы будут почищены 
сразу на судне и поданы вам с роскошной палитрой пикантных соусов. Такого 
вы нигде не попробуете! 

14:00 – 15:00 Обед в туристическом комплексе. 

17:00 – 20:00 Выезд на охоту за Северным сиянием. 

20:00 – 22:00 Далее вас ждет арктических ужин и гастрономический мастер-класс. 
Шеф-повар Tundra House раскроет секреты приготовления северных деликатесов и 
авторских рецептов, которые оценят даже самые искушенные гурманы! 

 

02 ЯНВАРЯ 
 
 
09:00 – 10:00 Завтрак  

11:30 После завтрака вы попрощаетесь с командой туристического комплекса и 
выедете на снегоходах до станции «Старая Титовка», откуда будет организован 
трансфер в аэропорт (к рейсу 18:45 в г. Москва). 
  
 
 

СТОИМОСТЬ ПУТЕШЕСТВИЯ 3 НОЧИ / 4 ДНЯ ДЛЯ ГРУППЫ:  
 

5 чел.: 140 000 р. / человек   3 чел.: 190 000 р. / человек 

    

4 чел.: 160 000 р./ человек   2 чел.: 250 000 р./ человек 

  
 

*В стоимость не входят авиабилеты в Мурманск.  



 

 

  

НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:  
 

 Снаряжение: теплое термобелье, флисовые штаны и куртку (толстовку), две 
пары термо- или шерстяных носков, теплые варежки, шапку 

 повседневную одежду для нахождения на базе 
 крем для лица от холода  
 личный гигиенический набор 
 личная аптечка  
 если у вас плохое зрение, понадобятся контактные линзы или специальные 

горнолыжные очки с диоптриями. Обычные очки на маршруте не 
допускаются, т.к. они потеют и обмерзают 

 Вещи нужно упаковать в мягкие влагозащищенные сумки или 
обернуть пленкой. Чемоданы брать не рекомендуем: их можно повредить при 
транспортировке на снегоходе.  

  
 

Важно!  

 

 Это программа экспедиционного формата, проходящая в труднодоступных и 

удаленных от цивилизации местах. Маршрут и программа 

активностей может меняться в зависимости от погодных условий. 
 

 Возрастные ограничения: с 18 лет за рулем снегохода, с 10 лет в качестве 
пассажира. Дети до 10 лет в тур не допускаются. 

 
 

 


