
Уральское Бюро Туризма «ОлеАн Клаб» 

ИНН 6658369486 КПП 665801001 ОГРН 1106658016827 

Юр.адрес: 620109 Екатеринбург, Мельникова, д.38, оф.86 

www.oleanclub.ru oleanclub@yandex.ru +7 343 3828247 

ЗАПОЛЯРЬЕ — автобусный тур в Мурманск из Екатеринбурга 

 38 500 руб. 

 Сборный тур, присоединяем от 1 человека 

 Возможен поиск пары (подселение) 

 Дети: принимаются с 7 лет 

 Продолжительность: 10 дней | 9 ночей 

 Цена: 38 500 руб./чел. 
 

16 — 27 ИЮЛЯ 2021 сборная группа, 12 дней/11 ночей 

Екатеринбург – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ — ВЫБОРГ — ПЕТРОЗАВОДСК —МУРМАНСК — ТЕРИБЕРКА — 

КИРОВСК — ВОЛОГДА — Екатеринбург 

 Приглашаем в удивительное путешествие к побережью Северного ледовитого океана ..сила и мощь природы, 

первозданная красота Кольского полуострова и Величественных Хибин, город силы и духа — Мурманск! 

ПРОГРАММА ТУРА                                       12 дней/11 ночей 

1 ДЕНЬ 

       ЕКАТЕРИНБУРГ – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 21:00 Отправление из Екатеринбурга (ул. Челюскинцев 106, от гостиницы Маринс Парк, 

напротив ж/д вокзала). Время местное. 

 По пути следования: просмотр интересных фильмов, санитарные остановки каждые 3,5 – 4 

часа. Обед и ужин самостоятельно (за доп. плату).  

 Ночной переезд. 

2 ДЕНЬ 
      следование в Санкт-Петербург 

 Завтрак, обед, ужин самостоятельно (за доп.плату). 

3 ДЕНЬ 

      САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 12:00 - 14:00 Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице. Свободное время. 

 20:00 Вечерняя обзорная экскурсия. Вечерний Санкт-Петербург, что может быть 

прекрасней… Яркая, чарующая подсветка: Великолепный Спас-на-Крови в свете мерцающих 

огоньков, разводные мосты в окружении фонарей, Зимний дворец, Мариинский театр; загадочные 

виды, романтическое настроение, прогулки по набережной. Мы окунемся в эту чарующую атмосферу 

и увидим город совершенно в других ракурсах. Обед и ужин самостоятельно ( за доп.плату). 

 23:00 Окончание программы. 

 Ночь в гостинице. 

4 ДЕНЬ 

        САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – ВЫБОРГ – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 07:00 – 08:30 Завтрак в гостинице. 

 09:00 Отправление на экскурсию в Выборг. Вас ждет экскурсия по узким каменным 

улочкам Старого города, вы окунетесь в атмосферу средневековой Европы. Эти места покажутся 

Вам знакомыми и это неудивительно - именно в Выборге проходили съемки любимого всеми фильма 

«Д`Артаньян и три мушкетера». Завершится экскурсия посещением местного рынка, где можно 

приобрести финские продукты. 

 Прогулка по единственному в России скальному пейзажному парку эпохи романтизма 

– парку Монрепо. Посетив этот парк, Вы попадете в царство поэзии и искусства. Романтичные по 

настроению ландшафты Монрепо эффектны в любое время года. Не случайно Монрепо называют 

«жемчужиной Карельского перешейка». 

http://www.oleanclub.ru/
mailto:oleanclub@yandex.ru


 Обед. Самостоятельный осмотр и прогулка по территории Выборгского замка — это 

главная достопримечательность и символ города, успевший послужить форпостом, 

административным центром и казармой. 

 18:00 Выезд в Санкт-Петербург. 

 Свободное время. Ужин самостоятельно (за доп.плату). 

 Ночь в гостинице. 

5 ДЕНЬ 

            САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – ПЕТРОЗАВОДСК - МУРМАНСК 

 06:30 Получение ланч-боксов в дорогу. Освобождение номеров. Выезд в Петрозаводск. 

 14:00 Прибытие в Петрозаводск. Обед. 

 Обзорная экскурсия по Петрозаводску, который называют сердце лесной Республики. На 

обзорной экскурсии проедем по старинным площадям, осмотрим Губернаторский парк и сделаем 

несколько памятных фото у достопримечательностей столицы. Пройдемся по Онежской набережной 

и увидим оригинальные скульптурные композиции из Финляндии, Швеции, Германии, Франции и др. 

Это - единственный в мире музей современной авангардной скульптуры под открытым небом. 

Попросим что-нибудь заветное у УХА на Дереве Желаний. 

 19:00 Выезд в Мурманск. Ужин самостоятельно (за доп.плату). 

 Ночной переезд. 

6 ДЕНЬ 

         МУРМАНСК 

 13:00 Прибытие в Мурманск. Обед. 

 Посадка в автобус.  Выезд на обзорную экскурсию. Мурманск – город-герой,  расположен 

за Северным полярным кругом, на 69 параллели, на скалистом восточном побережье Кольского 

залива Баренцева моря. Это крупнейший незамерзающий порт арктического побережья России и 

самый крупный город мира за Полярным кругом! Полярный день – знаменитая белая ночь –  встретит 

вас полуночным солнцем. Вы увидите ворота Арктики – сотни кранов, корабли, стоящие на рейде, 

они определяют своеобразную красоту северного морского города. Экскурсия на атомный ледокол 

Ленин, который строили, не жалея денег. Все внутренние помещения отделаны натуральной 

древесиной, полы покрыты ламинатом. Ледокол был визитной карточкой страны, который посещали 

зарубежные делегации, его изображения, были на открытках и почтовых марках тех времен. О нем 

говорили, о нем писали. Ледокол «Ленин» проработал 30 лет и в 1989 был выведен из эксплуатации и 

поставлен на вечную стоянку, став музеем. 

 19:00 Размещение в гостинице. Свободное время. Ужин самостоятельно (за доп.плату). 

 Ночь в гостинице. 

7 ДЕНЬ 

        МУРМАНСК – ТЕРИБЕРКА - МУРМАНСК 

 07:00 Завтрак в гостинице. 

 08:00 Посадка в автобус, выезд в Териберку. 

 13:00 Прибытие в Териберку. Экскурсия к Северному Ледовитому океану в поселение, 

где снимался нашумевший фильм «Левиафан». Волны океана, омывающие берега, вызовут 

незабываемые ощущения. Пешая прогулка по побережью к водопаду и «птичьему базару», дикие 

северные пляжи, морской воздух. Мы увидим кладбище кораблей и пляж «Яйца 

динозавров» (1,5 км пешком). 
За доп. плату, возможно (бронирование строго при оформлении тура!): 

 выйти на прогулочном катере в открытое море (2 500 рублей с человека); 

 для гурманов организация пикника на пляже Баренцева моря с морскими деликатесами 

(краб, морские гребешки, мидии от 2 800 рублей с человека). 

 18:00 Выезд в Мурманск. 

 21:30 Возвращение в Мурманск (время ориентировочное). Ужин. 

 Ночь в гостинице. 
8 ДЕНЬ          МУРМАНСК – СААМСКАЯ ДЕРЕВНЯ - КИРОВСК 



 07:00  Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 

 08:00 Посадка в автобус, выезд в Саамскую деревню. В Саамской деревне нас встретит 

местный житель и на традиционном саамском языке познакомит с укладом жизни поселения. Мы 

познакомимся с национальными строениями: чумом и куваксой. посетим аллею заговоренных 

идолов. Вы увидите четыре идола стихии (огонь, земля, вода, воздух) и пять заговоренных идолов – 

на любовь, на счастье, на удачу, на судьбу и на здоровье. Идолы любят подношения в виде 

сладостей или мелких монет (имейте при себе монеты желтого цвета), и тогда они обязательно 

исполнят ваши желания! Далее мы познакомимся с животным миром саамов: оленями, лисами, 

песцами, покормим и сфотографируемся с ними. Поучаствуем в Саамских играх: перетягивание 

шеста, «олени и волки», саамский футбол. Вы сможете примерить национальную одежду 

саамского народа и сделать памятные фотографии. После насыщенной программы нас ждет 

настоящий Саамский обед с традиционными блюдами: «лим» (уха из семги), «пудзе вэнч» - 

оленина с гарниром, безалкогольный саамский напиток «пакула». 

 16:00 Выезд в Кировск. 21:00 Ориентировочное время прибытия в Кировск. 

 Ужин самостоятельно (за доп.плату). 

 Ночь в гостинице. 

9 ДЕНЬ 

        КИРОВСК - ВОЛОГДА 

 07:00 – 11:00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 

 12:00 Посадка в автобус.  Обзорная экскурсия по городу Кировску «Сердце 

Хибин». Кировск находится в Мурманской области, на северо-западе России, недалеко от Финляндии 

и Норвегии. Главное достоинство города, привлекающее к нему внимание тысяч туристов и зимой, и 

летом - это окружающие его горы Хибины. 

 14:00 Посещение Выставочного центра КФ АО «Апатит» – корпоративный музей 

Группы Компаний «ФосАгро». Является одним из наиболее ярких и посещаемых объектов туризма 

в г. Кировск. Центр включает в себя: 8 залов основной экспозиции корпоративного горно-

геологического музея, выставочный центр, экспозицию «Быт и нравы Российской империи», а также 

мультимедийную экспозицию на 7 этажах часовой башни «Путешествие из недр Земли в атмосферу». 

Обширная коллекция минералов Хибинских тундр, Кольского полуострова и всего мира не оставляет 

равнодушным никого. Посещение горнолыжного курорта «Большой Вудъявр» - северная и 

южная сторона горы Айкуайвенчорр с подъемом на фуникулере на вершину горы 1100 метров. 

 17:00 Ужин. Выезд в Вологду. 

 Ночной переезд. 

10 ДЕНЬ 

         ВОЛОГДА 

 13:00 Прибытие в Вологду.  Обед. 

 14:00 Выезд в с. Семенково. Интерактивная программа «Масло само не 

родится». Встреча с хозяевами дома, знакомство с устройством хозяйственного двора и традициями 

ухода за животными, приготовление свежевзбитого масла, дегустация пахты и масла. 

 17:00 Выезд в Вологду 

 18:00 Обзорная экскурсия по Вологде - культурной столице и необычайно красивому 

городу Русского Севера с известными во всём мире народными промыслами и резными палисадами. 

Мы узнаем о том, как был основан город, увидим Кремль, заложенный еще при Иване Грозном, 

Соборную горку с величественным Софийским собором и Архиерейским подворьем, прогуляемся по 

набережной реки Вологды. 

 21:00 Размещение в гостинице. Свободное время. 

 Ужин самостоятельно (за доп.плату). 

 Ночь в гостинице. 

11 ДЕНЬ 
     ВОЛОГДА - ЕКАТЕРИНБУРГ 

 09:00 Завтрак в гостинице. Свободное время. 



 12:00 Освобождение номеров. Выезд в Екатеринбург 

 Обед, ужин самостоятельно по пути следования (за доп.плату). 

 Ночной переезд. 

12 ДЕНЬ 
ЕКАТЕРИНБУРГ  

 20:00 Прибытие в Екатеринбург (время ориентировочное!) 
ВНИМАНИЕ! Возможна корректировка по времени.  Туроператор оставляет за собой право менять время и 

порядок проведения экскурсий, при этом, не меняя общую программу обслуживания. В СЛУЧАЕ ЗАМЕНЫ 

МАРКИ АВТОБУСА, ТУРОПЕРАТОР ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО СМЕНЫ РАССАДКИ МЕСТ 

ТУРИСТОВ В АВТОБУСЕ. 

  

СТОИМОСТЬ ТУРА на человека 

– 38 500 руб/чел. при 2-мест. размещении 

– 48 500 руб/чел. при 1-мест. размещении 

  

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 

 проезд на комфортабельном автобусе/микроавтобусе 

 проживание в 2-3 местных номерах 

 питание – 6 завтраков, 5 обедов, 1 ужин 

 экскурсии и входные билеты по программе тура 

  

ВНИМАНИЕ!!! Обязательно с собой берите репелленты, т.к. в летнее время года большое количество мошкары и 

комаров. 

 


