Этнотур в Ненецкий автономный округ
Даты отправления: 05.02, 26.02, 12.03, 19.03, 26.03, 02.04, 16.04
Стоимость тура: 54 900 руб.

Программа тура:
1 день
Вас встретят в аэропорту Нарьян-Мара и отвезут на обед в ресторан-музей
«Тиманъ».
В ресторане — этнический интерьер, картины местных авторов, реальные
предметы быта и одежды оленеводов, шкуры оленя, песца и лисицы. Один из
залов оформлен в виде чума, а вместо стульев — сани-лавки.
Днем вас ждет обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия по Нарьян-Мару.
Вы посетите Ненецкий краеведческий музей. В нем три экспозиции: история —
рассказывает об освоении этого края человеком с VII века до н.э. до наших дней,
этнография — посвящена культуре и быту ненцев, природа — представляет
растительный и животный мир региона.
Заселение в гостиницу.
Гид-инструктор подберет и выдаст вам экипировку для предстоящего
снегоходного маршрута.

2 день
Экскурсия в поселок Нельмин-Нос

После прохождения инструктажа на снегоходах вы поедете в ненецкий поселок
Нельмин-Нос (60 км). Большая часть пути пройдет по руслу северной реки
Печоры. Вы можете управлять снегоходом самостоятельно или ехать
пассажиром на снегоходе или в санях.
Прибытие в Нельмин-Нос
Прогуляетесь по поселку, посетите музей и этно-культурный центр. Вы узнаете,
как в ненецкой тундре образовались поселки, как советская власть переводила
кочевые народы на оседлость и какие проблемы это вызвало.
Выезд в тундру (40-50 км). Маршрут будет проходить через многочисленные
речки и склоны сопок. Вы прибудете в гостевой чум, расположенный недалеко
от стойбища ненецких оленеводов между Голодной и Колоколковой Губой.
Голодная губа — одно из самых больших озер Ненецкого округа. Оно
неглубокое, но его площадь — больше суммы площадей Лихтенштейна, Монако
и Ватикана.
Вечером в чуме вас ждет дегустация местной кухни и рассказы гида о жизни на
Севере и верованиях местных. Вы попробуете традиционные северные
деликатесы: строганину из рыбы и оленины, блинчики из крови оленя, бульон из
оленьего мяса, северные ягоды. При благоприятной погоде у вас будет
возможность понаблюдать за северным сиянием.
Ночевка в чуме.

3 день
Завтрак
Переезд чуму оленеводов на традиционное ненецкое стойбище.
Здесь вас ждет знакомство с культурой и укладом жизни кочевых оленеводов.
Вы посетите стадо оленей, погладите и покормите их, а также покатаетесь на
упряжке. У вас будет возможность увидеть, как проходят обычные будни
жителей тундры. Вы понаблюдаете за работой оленеводов и сможете сделать
фотографии на память в национальной одежде — малице.
Обед в гостевом чуме

Обратный переезд в Нарьян-Мар.
Прибыв в город, вы заселитесь в гостиницу. Вечером у вас будет свободное
время, вы сможете погулять по городу, поужинать в кафе (оплачивается
дополнительно) и отдохнуть.

4 день
Посещение этнокультурного центра.
Знакомства с обычаями ненцев в интерактивном формате. Также вы сможете
купить подарки в сувенирных магазинах.

В стоимость входит:
Проживание в гостинице Нарьян-Мара (двухместное размещение, 2 ночи),
ночевка в общем гостевом чуме (1 ночь)
Питание по программе
Трансферы по программе на снегоходе и автомобиле
Экскурсионная программа, входные билеты в краеведческий музей,
интерактивный мастер-класс в этно-культурном центре НАО
Аренда снегоходной экипировки (куртка, полукомбинезон, подшлемник,
шапка, очки, перчатки, варежки)
Аренда спальника, пледа, коврика-пенки, походной посуды
Услуги гида на маршруте
Дополнительная медицинская страховка на 1 млн руб.
Оформление пропуска для въезда в пограничную зону РФ

Дополнительно оплачивается:
Авиабилеты в Нарьян-Мар
Одноместное размещение в гостинице, по желанию (+1500 руб./чел.)
Ужины в дни 1 и 3

Дополнительная инфомация:

Проживание во время путешествия
Первый и третий дни тура вы проведете в гостинице «Пустозерск»,
расположенной в центре Нарьян-Мара. Отсюда можно быстро добраться в
любую точку города и посмотреть достопримечательности. Вы разместитесь в
стандартных двухместных номерах с собственной ванной комнатой. В номере –
две односпальные кровати, стол, шкаф, прикроватные тумбочки, журнальный
столик, телевизор, холодильник, чайный набор. За доплату вы можете выбрать
размещение в одноместном номере. На всей территории гостиницы работает
бесплатный Wi-Fi, есть ресторан, бар и сувенирный магазин.
Во второй день вы заночуете в отдельно стоящем гостевом чуме,
расположенном в тундре, недалеко от традиционного стойбища кочевых
ненецких оленеводов. В чуме вы разместитесь в спальных мешках на оленьих
шкурах. Внутри чума есть умывальник, туалет походного типа расположен на
улице.

