Летняя Арктика и Вертолетная экспедиция!
Даты отправления: 20.08, 27.08, 03.09
Стоимость тура: 128 000 руб.

Программа тура:
1 день
Из аэропорта Нарьян-Мара переезд в гостиницу.
Во время обеда в ресторане-музее «Тиманъ» вы попробуете блюда
национальной кухни, живое заполярное пиво и познакомитесь с другими
участниками экспедиции.
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Нарьян-Мару.
Во время которой вы познакомитесь с историей города и увидите его главные
достопримечательности. Также вы посетите Ненецкий краеведческий музей
Красного города – именно так звучит в переводе с ненецкого языка НарьянМар. Экспозиция музея состоит из трех частей. Первая рассказывает об истории
освоения Заполярья, начиная с VII века до н.э. до наших дней. Центральная
экспозиция музея посвящена культуре и быту ненцев. Третья, экспозиция зала
природы, раскрывает разнообразие растительного и животного мира Ненецкого
автономного округа от арктического побережья до северной тайги, а также
демонстрирует природные богатства региона.
Ужин в гостинице

2 день
Завтрак
Перелет на вертолете МИ-8Т вы вылетите в район природного памятника

«Каменный город», расположенный в горах Северного Тимана.
Сильные ветра, морозы и мощные дождевые потоки веками «вытачивали»
каменистые берега реки Белая, превращая бесформенные булыжники в
необыкновенные каменные сооружения самых причудливых форм.
Спуск к берегу реки Белая, пройдете инструктаж по технике безопасности и
начнете сплав по реке на байдарках до каньона «Большие ворота»
Это еще один уникальный памятники природы Заполярья, расположенный в
Малоземельской тундре. На этом участке реки Белая берега поднимаются на
высоту до 80-90 метров, образуя уникальные ландшафты. В базальтах каньона
реки наблюдаются многочисленные включения агатов и других
полудрагоценных минералов.
Обед на берегу реки у каньона.
Треккинг по окрестностям с осмотром самых живописных мест каньона.
Около 400 миллионов лет назад на месте каньона «Большие ворота» был берег
девонского моря, поэтому сейчас он представляет большую ценность для
палеонтологии. Здесь были найдены фрагменты панцирей и зубы девонских
панцирных рыб, различные виды кораллов, а также отпечатки и
верхнедевонских растений.
Перелет на вертолете обратно в Нарьян-Мар.
Ужин

3 день
Завтрак
Перелет на вертолете в Малоземельскую тундру займет 30-40 минут.

Первую высадку вы сделаете у стойбища ненецкой семейно-родовой
общины «Табседа», расположенного около Коровинской Губы — одного из
крупнейших заливов на Печоре. Он находится под охраной государства, так
как в водах залива водятся ценные породы рыб: сиг, нельма и др. Во время
экскурсии по стойбищу вы познакомитесь с традициями и бытом ненецких
оленеводов. Узнаете, как устроено их традиционное жилище — чум, сможете
погладить и покормить оленей и даже прокатиться на оленьей упряжке.
Деревянные сани сделаны «без гвоздей», благодаря чему они легко скользят по
мягкой траве и развивают немалую скорость.
Вылет на вертолете в бывший поселок Ходовариха.
Он расположен на берегу Баренцева моря, на мысе Русский Заворот. Здесь Вы
посетите действующую полярную гидрометеостанцию, основанную в 1933 году.
Пообщаетесь с метеорологами, узнаете, как предсказывают погоду на полярной
станции.
Прогулку по побережью.
Полюбуйтесь бескрайними просторами Северного Ледовитого океана и при
желании даже сможете искупаться.
Вылетите из Ходоварихи в Нарьян-Мар.
В аэропорту вас встретят и отвезут в гостиницу. Вечером вас ждет ужин в чуме
с фольклорной программой на территории «Центра Арктического туризма».

4 день
Завтрак
Посещение центра народных промыслов.
Трансфер в аэропорт

В стоимость входит:
Двухместное размещение в гостинице Нарьян-Мара
Завтраки, обеды и ужины
Все трансферы по программе
Аренда вертолета МИ-8Т (Нарьян-Мар – Северный Тиман и обратно, НарьянМар – стойбище оленеводов – Ходовариха и обратно)

Экскурсионная программа в Нарьян-Маре, на реке Белой, на стойбище и на
Ходоварихе
Услуги гидов-проводников и повара
Аренда снаряжения для сплава по реке Белая
Аренда туристического снаряжения, рыболовных снастей и наживок
Фольклорная программа
Оформление пограничных пропусков, разрешения на посещение ОПТ и
регистрация группы в МЧС

По желанию оплачивается:

Авиабилеты в Нарьян-Мар
Использование спутникового телефона (+100 руб./мин.)

Дополнительная инфомация:
Проживание во время путешествия
Во время этого путешествия вы будете жить в одной из гостиниц Нарьян-Мара.
Разместитесь в стандартных двухместных номерах с собственной ванной
комнатой.

