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«АРКТИКА - В ГОСТЯХ У СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ» 
МОСКВА - Нарьян-Мар (2 Дня) - Навстречу Океану - В Гости К Оленям - На Другую Сторону Печоры – Тундра - 

Нарьян-Мар - МОСКВА 

30 декабря 2020 — 03 января 2021 года 
 

Это путешествие рекомендовано Русским географическим обществом. 

Вы полюбуетесь природой Заполярья, проходя маршрут на снегоходах: проедете около 400 км по снежной 

тундре и доберетесь до Северного Ледовитого океана. Также в этой мини-экспедиции вас ждет знакомство с 

бытом ненецких оленеводов, к которым вы заедете в гости. Передвижение по маршруту будет проходить 

на снегоходах и в санях. Развить высокую скорость не получится, зато вы сможете вдоволь полюбоваться 

видами бескрайней тундры и северным сиянием. 
 

Внимание! Время прибытия и отправления - ориентировочное и служит только для общей ориентации. 

 В программе возможны изменения, включая последовательность мероприятий. 
 

 1-й день: МОСКВА - НАРЬЯН-МАР 
Вылет из Москвы утром, рейс UT333 09:20-11:50. 
Прилет в Нарьян-Мар, в другое измерение. Здесь в Ненецком автономном округе гости словно оказываются в 
затерянном мире, сохранившем свой уникальный колорит. Тиманский кряж с его минералами и скалами 
выветривания привлекают туристов со всего мира, а остров Вайгач — настоящее ненецкое святилище. 
Встреча в аэропорту. Трансфер и размещение в гостинице "Пустозерск" в стандартных двухместных номерах. 
  

Обед ресторане-музее "Тимань" с блюдами местной кухни. 
После обеда Экскурсия по Нарьян-Мару. Местная земля - это край удивительной красоты, это живописные 
ландшафты со скалистыми обрывами, каменными россыпями, это бескрайние болота, чистейшие озера и реки. 
 

Вечером подбор экипировки и инструктаж по предстоящему туру.  
Ужин (в кафе гостиницы, оплачивается дополнительно). 
  

 2-й день: НАРЬЯН-МАР - НАВСТРЕЧУ ОКЕАНУ 
Завтрак в кафе гостиницы. 
Выезд на снегоходах по реке Печора навстречу океану, пересечение Коровинской губы. Путешественники 
следуют на снегоходах водителем и пассажиром, и в санях, периодически сменяя друг друга. Багаж следует в 
санях (рекомендуются мягкие сумки). 
 

 
  

Коровинская губа — одно из важнейших на европейском Северо-Востоке России мест остановок мигрирующих 
водных и околоводных птиц. На островах и прилегающих тундрах высока концентрация гнездящихся птиц. Здесь 
путешественников встречает Малоземельская тундра. Тундра занимает приморскую низину северо-запада 
Печорской низменности, это один из биогеографических регионов Северо-русской низменности. 
Малоземельская тундра - область исконного проживания ненцев. Это своеобразный этнографический край 
Русского Севера. Первая остановка на чай на кордоне заповедника Ненецкий. Местные инспектора расскажут о 
флоре и фауне, которую они охраняют в тундре.  
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В конце дня прибытие в бывший поселок Ходовариха на действующую полярную гидрометеостанцию, которая 
была основана в 1933 году. Экскурсия по Метеостанции. Местные метеорологи могут рассказать об особенностях 
климата и жизни в арктических условиях. Здесь на глубине около 80 см проходит верхняя граница слоя вечной 
мерзлоты. 
 

Специальный ужин из блюд местной кухни и Встреча Нового Года!  
  

 3-й день: В ГОСТИ К ОЛЕНЯМ 
С Новым 2021 Годом! Завтрак на метеостанции. 
Выезд на Океан, чтобы насладиться его мощью и красотой. Самым смелым можно будет попробовать 
искупаться. Экскурсия по бывшему поселку. Посёлок Ходовариха располагался на полуострове Русский Заворот 
Тиманского берега Печорского моря, недалеко от сопки Хеяраседа. Рядом с посёлком расположена группа 
небольших горькосолёных озёр. 
  

Обед. 
Посещение стойбища оленеводов. Стойбище ненецких оленеводов-кочевников расположено совсем недалеко. 
Здесь можно будет посидеть в настоящем чуме, где живут ненцы, пообщаться с оленями и даже прокатиться на 
оленьей упряжке. Традиционное жилище ненцев — чум. Обычно чум состоит из 4-5 десятков шестов, которые 
устанавливаются в форме конуса. Чем больше шестов, тем богаче семья. Стойбище состоит из нескольких чумов, 
а неподалеку от них находится кораль – загон для оленей.  
 

 
  

Ужин на метеостанции. 
После ужина или сразу по возвращении можно попариться в горячей баньке. 
  

 4-й день: НА ДРУГУЮ СТОРОНУ ПЕЧОРЫ  
Завтрак на метеостанции. 
Переезд на снегоходах через Печорское море - юго-восточной части Баренцева моря. Печорское море является 
одним из самых разведанных по запасам углеводородов на российском шельфе. Именно на Приразломном 
месторождении, расположенном на шельфе Печорского моря, в 2013 году была добыта первая арктическая 
нефть.  
Остановка на турбазе "Ханавей Ся". Обед. Захватывающий мастер-класс по выживанию в условиях зимней 
тундры. При желании, можно посетить баньку, попариться и освежиться в белом пушистом снегу. 
 

 Ужин. Где, как не в арктической тундре можно полюбоваться игрой Северного сияния. 
  

 5-й день: ТУНДРА, ДО СВИДАНИЯ! НАРЬЯН-МАР - МОСКВА 
Сегодня путешественники прощаются с тундрой, но раз здесь побывав, каждый мечтает вернуться обратно.  
Ранний завтрак. Дорога домой всегда быстрее. Выезд в Нарьян-Мар. По пути можно познакомиться с 
окружающей природой Большеземельской тундры. После приезда в Нарьян-Мар путешественников ждет 
экспресс экскурсия по Нарьян-Мару с посещением сувенирных лавок и магазинов, где можно купить местную 
продукцию. 
Трансфер в аэропорт. Авиаперелет в Москву, рейс UT334 12:50-15:35. 
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СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ НА 1 ЧЕЛОВЕКА = 111 000 рублей 
Принимаются путешественники с 14 лет. 
 
В стоимость входит: 

 перелет Москва - Нарьян-Мар – Москва (класс эконом, включая багаж 23 кг); 

 оформление пропуска для въезда в пограничную зону РФ; 

 согласование маршрута с государственными органами охраны природы и МЧС; 

 экскурсия по Нарьян-Мару; 

 размещение на 1 ночь в гостинице «Пустозерск» в Нарьян-Маре в номерах «стандарт»; 

 размещение на 1 ночь турбазе «Ханавей Ся» (кровати, постельное белье, туалет теплый в доме, комнаты на 2-
4 человека); 

 размещение на 2 ночи на метеостанции «Ходовариха» (кровати, постельное белье, комнаты на 2-3 человека). 

 питание по программе; 

 услуги гида на маршруте; 

 транспорт по программе на снегоходе и автомобиле; 

 экскурсионная программа на маршруте; 

 входные билеты в краеведческий музей; 

 использование комплекта снегоходной экипировки: пуховая куртка, штаны, подшлемник, шапка, очки, 
перчатки, варежки, снегоходная обувь;  

 использование походной посуды. 
  
Дополнительно оплачивается:  

 пользование баней; 

 аренда рыболовных снастей; 

 сувениры; 

 личные расходы. 
 

Что взять с собой: 

 удобную теплую одежду, не стесняющую движения, для длительного нахождения на улице;  

 для путешествия на снегоходах: два комплекта термобелья;  

 можно, но не обязательно взять: комбинезон зимний до -35 градусов (можно лыжный), тёплую обувь, шапку, 
варежки или горнолыжные перчатки, шарф и шапку, подшлемник, очки (можно солнцезащитные); 

 удобную теплая обувь без каблука; спортивные штаны и кофту; 

 для похода в баню: плавки/купальник, тапочки, сланцы, полотенце; 

 фотоаппарат; 

 зарядное устройство для мобильного телефона и фотоаппарата; 

 принадлежности личной гигиены, полотенце, аптечку, фен (если необходим); 

 мягкую сумку на снегоходный маршрут, куда вы переложите вещи из чемодана (чемодан оставите в 
гостинице). 

 
Погода: 
С декабря по март температура варьируется от 0°С до -45°С. Могут быть снегопады и метели. В декабре — 
полярная ночь и световой день достаточно короткий 2-3 часа. С января световой день начинает увеличиваться. 
Наблюдать северное сияние можно до конца марта (при благоприятной погоде). 
 


