ЗИМА НА КОЛЬСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ:
Териберка и Саамская деревня
Йога-путешествие по Русскому Северу

ДАТЫ : 22 февраля - 1 марта 2019 года
ТЕМАТИКА: Йога-практикум на Русском Севере
ОРГАНИЗАТОР: Ольга Капустина, автор маршрутов по Русскому Северу и
Скандинавии
ВЕДУЩАЯ: Ульяна Агалакова, преподаватель хатха-йоги, крама виньяса йоги
Продолжительность путешествия 8 дней.
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+7 (926) 612-00-71

ОПИСАНИЕ и ГЕОГРАФИЯ
Наша программа представляет собой активное, комфортное, хорошо
продуманное познавательное и отдыхательное путешествие с активными
йога-практиками в один из самых красивых и сильных регионов России - на
Кольский полуостров.
Кольский полуостров находится в северо-западной части России
(Мурманская область) и граничит с Финляндией и Норвегией. Это регион
Русского Севера интересен природными красотами, сильными местами и
своей особой историей.
Наш йога-практикум пройдет в двух очень важных географических и
энергетических точках Кольского: на берегу Северного ледовитого океана,
в старинном селе Териберка, и в центре полуострова в гостях у саамов в
Саамской деревне (Ловозеро).
Путешествовать между этими точками мы будем на комфортном
микроавтобусе. По дороге успеем насладиться красотами настоящей
снежной русской зимы.
Кольский полуостров расположен за Полярным кругом, а это значит, что
в этом регионе мы можем увидеть Северное сияние. Конец февраля идеальное время для встречи с Авророй!
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МАРШРУТ
Аэропорт Мурманска - Териберка - Саамская деревня - Аэропорт Мурманска

ПРОГРАММА*
22.02 ДЕНЬ 1
Прилетаем в аэропорт Мурманска, встреча, трансфер в
Териберку, заселение в отель на берегу Баренцева моря (старая Териберка),
ужин.
23.02 ДЕНЬ 2 Утренние практики. Завтрак. Пешие прогулки по Териберке
с гидом, рассказ об истории места. Обед в отеле. Самостоятельные пешие
прогулки по Териберке и берегу Баренцева моря. Можно зайти в ресторан на
берегу и выпить чаю/кофе. Вечерние практики. Ужин в отеле.
Жить мы будем в старой Териберке, на берегу реки Териберка, которая впадает
в Баренцево море в 700 метрах от нашего отеля. Это окраина села, место
прям напротив (через реку) того места, где стоял дом, вокруг которого
разворачиваются события в фильме “Левиафан”.
Это место удачно тем, что Северное сияние можно будет видеть, просто
выйдя на улицу. Рекомендация всем заранее скачать на телефон приложение с
прогнозом сияния (Aurora Forecast, например).
24.02 ДЕНЬ 3 Поездка на водопад и арктический пляж. После практик и
завтрака за нами приедет микроавтобус и отвезет нас на край земли к самому
Северному ледовитому океану. Возвращение в отель вечером. Ужин в отеле,
вечерние практики.
Поездка расчитана на целый день, рекомендуется взять с собой термос с
горячим чаем и перекус (ланч-бокс с собой от отеля).
25.02 ДЕНЬ 4
Последний целый день в Териберке, запасной на случай
непогоды. Практики, прогулки, отдых, зарядка батарей.
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26.02 ДЕНЬ 5
Утром завтрак, практики. Покидаем Териберку, переезжаем
в Саамскую деревню (Ловозеро). Прибытие в Саамскую деревню, расселение,
ужин, практики.
27.02 ДЕНЬ 6
Утром завтрак, практики. Экскурсия по саамской деревне,
катание на оленях. Обед, вечером прогулки и баня. Ужин.
28.02 ДЕНЬ 7
Утром завтрак, прогулки по окрестностям, катание с горки. По
желания возможно катание на снегоходах (дополнительная плата). Обед, отдых,
практики, ужин.
01.03 ДЕНЬ 8

Утром завтрак, практики, отъезд в аэропорт Мурманска.
Вылет в Москву.

* Каждый вечер, при благоприятных погодных условиях и прогнозе, у нас есть
шанс увидеть Северное сияние. Всё время нашего путешествия мы проведем за
Полярным кругом.
Северное сияние можно увидеть в темное время суток в этом регионе в ясную
погоду и при наличии вспышек на Солнце, произошедших за 2 суток до момента
наблюдения.
О встрече с Авророй (как называют Северное сияние, Aurora borealis) можно
узнать из приложения Aurora forecast или любого аналогичного по функциям.
** Обращаю ваше внимание на то, что последовательность пунктов программы
может корректироваться в соответствии с пожеланиями группы, а также
погодой, которая зачастую вносит свои коррективы. Автор программы надеется
на понимание и гибкость участников в этом вопросе.
При тотальной невозможности исполнить какой-то пункт программы
компенсация осуществляется только в виде замены его другим пунктом.
Организатор прикладывает все усилия, знания и организаторские способности,
чтобы заменить этот пункт программы адекватным образом. Денежная
компенсация или скидка не предусмотрены.
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ПРОГРАММА В ЦИФРАХ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 полных дней и ночей
7 человек (вместе с гидом )
1 автомобиль
сотни километров дорог
горы, океан, снежная тундра
олени, лоси
катание на саамской упряжке
арктические пляжи
свежие морепродукты, рыба
йога-практики с Мастером
хаски
Северное сияние
новые друзья
знания о регионе

ДОРОГА
ТУДА:

авиаперелет Москва – Мурманск

Nordavia 5N517 10:35 - 13:10 (DME)

ОБРАТНО: авиаперелет Мурманск – Москва
Nordavia 5N518 14:10 - 16:50 (DME) **
Стоимость авиаперелета ок. 8500 руб.

По Кольскому полуострову нас возит микроавтобус с профессиональным
водителем и гидом в одном лице.
**Билеты на самолет не входят в стоимость путешествия и приобретаются участниками
самостоятельно.
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ПИТАНИЕ И БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ
Во время нашего путешествия мы задействуем самую комфортную, теплую и
удобную инфраструктуру из возможных в этой местности.
В Териберке и Саамской деревне нас ждут теплые гостевые дома с туалетом,
душем и горячей водой. В комнатах мы размещаемся по двое. Йога-практики
будут проходить в отдельных пространствах в тех же гостевых домах.
Териберка, гостевой дом
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В каждом месте нам будет предоставлено 3х-разовое горячее питание, меню
будет скорректировано по нашему запросу (вегетарианское / без мяса итд.) ждем ваших пожеланий.
В гостевых домах в нашем распоряжении будет чайник и плита. Рекомендуется
брать с собой термос, а также продукты/суперфуды/добавки, которые для вас
особенно важны.
Саамская деревня, гостевой дом
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СТОИМОСТЬ ТУРА
Стоимость путешествия составляет 64 500 руб. для взрослого. Участие детей
возможно и его стоимость оговаривается индивидуально.
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

проживание в гостевых домах (2 человека в комнате)
питание (3х разовое горячее)
передвижение по маршруту (трансферы из/в аэропорта, экскурсия)
топливо
катание на оленях
экскурсия по саамской деревне
баня в саамской деревне
круглосуточное дистанционное сопровождение орагнизатора
йога-практики
В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВХОДИТ

•
•
•

авиаперелеты
катание на снегоходах (саамская деревня)
сувениры и рестораны вне программы
БРОНИРОВАНИЕ и ОПЛАТА

Чтобы зарезервировать место в группе, нужно внести депозит в размере
32 250 руб за каждого взрослого участника путешествия.
Это невозвращаемый депозит, который идет на бронирование гостевых домов.
Полностью сумму необходимо внести не позднее 17 февраля 2019 года.
Если путешествие отменяется по вине организаторов, участникам
возвращаются все внесенные средства. Стоимость авиабилетов в этом случае
не компенсируется.
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