Самый северный в мире квадротур
Даты отправления: 04.06, 11.06, 18.06, 25.06, 02.07, 09.07, 16.07, 23.07, 30.07,
13.08, 20.08, 27.08, 03.09, 10.09, 17.09, 24.09, 01.10
Стоимость тура: 55 000 руб.

Программа тура:
1 день
После встречи всех участников экспедиции вас отвезут к месту начала
маршрута — в поселок Старая Титовка.
Вы познакомитесь с гидами, пройдете инструктаж по технике безопасности и
подберете экипировку. Посмотрите историко-краеведческую композицию «
Титовский рубеж», посвященную защитникам Заполярья.
Стартуете на квадроциклах в направлении полуострова Рыбачий.
Маршрут будет проходить через устье реки Титовка и Пьяный ручей
. Гид расскажет вам о китовом промысле и строительстве немецкой дороги. Вы
увидите конюшни времен ВОВ и посетите места ожесточенных сражений.
Преодолев горный перевал Муста-Тунтури, вы доберетесь до полуострова
Рыбачий, где вас будет ждать первое знакомство с Баренцевым морем.
Прибудете на базу в Мотовском заливе, заселитесь в номера и отдохнете.
Вечером вас ждет ужин и по желанию баня.
Дневной маршрут — 55 км на квадроциклах.

2 день
После завтрака вы посетите мысы Немецкий и Кекурский.
Увидите красивейшие утесы и морские пляжи с водопадами, прогуляетесь по
уникальному каменистому берегу, получившему название «Армагеддон
». По пути вы посетите заброшенные военные гарнизоны и доты времен ВОВ,

увидите старый маяк и действующий Вайдагубский маяк, севшее на мель
судно и древний норвежский колодец.
К вечеру вернетесь на базу на ужин. Если захотите, можно будет сходить в
баню.
Дневной маршрут — 85 км на квадроциклах.

3 день
Вас ждет маршрут к скалистому мысу Большой Скорбеевский.
Это очень живописное место, где можно сделать потрясающие фотографии
нависающих над бушующим морем скал. Вы проедете по каньону, часть пути
преодолеете вброд. С горы Май вам откроются красивейшие панорамы
Кольского полуострова.
Вечером вы вернетесь на базу, ужин, баня.
Дневной маршрут — 70 км на квадроциклах.

4 день
После завтака отправитесь исследовать береговую линию полуострова Средний.
Посетите древнее саамское капище на скалах Два брата, увидите необычный
Сад камней — скопление каменных изваяний причудливых форм. Полюбуетесь
каскадами водопадов на реке Титовка.
После ланча вы продолжите движение через полуостров Средний до поселка
Старая Титовка.
По пути осмотрите комплекс береговой артиллерии времен ВОВ. После
окончания маршрута вас отвезут в аэропорт Мурманска, откуда вы отправитесь
домой.
Дневной маршрут — 75 км на квадроциклах.

В стоимость входит:
Проживание на туристической базе
Завтраки, обеды и ужины

Двухместное размещение на квадроцикле
Трансферы по программе
Услуги гидов-проводников
Экскурсии по природному парку «Полуострова Рыбачий и Средний»
Посещение бани на базе каждый вечер

По желанию оплачивается:
Авиабилеты в Мурманск (от 9600 руб./чел. в обе стороны)
Трансфер из аэропорта (в случае прибытия накануне дня начала тура)
Проживание в гостинице Мурманска (в случае прибытия накануне дня начала
тура)
Одноместное размещение на квадроцикле (+13 000 руб./чел.)
Завтрак в день 1 и ужин в день 4
Страховка

Дополнительная инфомация:
Проживание во время путешествия
Вы поселитесь на туристической базе, расположенной в живописной бухте
Озерко, на полуострове Рыбачий. Вы разместитесь в жилых юртах с печным
отоплением по 2-4 человека. В каждой юрте 4 кровати, стол, стулья, полки
для вещей, умывальник. Туалет расположен на улице. На территории базы
есть кафе и баня.

