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«ЭНЕРГИЯ ГАЛАКТИКИ - СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ПРОЖИВАНИЕ В ИГЛУ» 
МОСКВА - Мурманск - Энергия Галактики В Иглу, Северное Сияние (5 Дней) - Териберка -  

Саамская Деревня - Мурманск – МОСКВА 
30 декабря 2020 — 03 января 2021 года 

 

Внимание! Время прибытия и отправления - ориентировочное и служит только для общей ориентации.В программе 
возможны изменения, включая последовательность мероприятий. Северное сияние - природное явление и не может 

быть гарантировано 
 

 1-й день: МОСКВА - МУРМАНСК - ЭНЕРГИЯ ГАЛАКТИКИ В ИГЛУ, СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ 
Авиаперелет из Москвы в Мурманск. Вылет из Шереметьево в 09:30, АЭРОФЛОТ. Прилет в Мурманск в 12:10. Все 
авиаперелеты включены в стоимость путешествия. 
 

Какую приготовить одежду? Обычно, температура воздуха в декабре от -5 до -11 °С. 
 

Большая автобусная экскурсия по Мурманску. Именно в этом городе чувствуется мощь одного из самых высоких 
памятников России "Алеша" (после памятника "Родина-мать"), а путешественники узнают как город пережил 
Вторую Мировую Войну. Знакомство с основными достопримечательностями города, расположенного на 
Кольском полуострове, у скалистого побережья одноименного залива, относящегося к акватории Баренцева 
моря. Мурманск известен как крупнейший незамерзающий порт арктического побережья России и самый 
большой из всех городов в мире, выстроенных за Северным полярным кругом. Наружный осмотр знаменитого 
ледокола ЛЕНИН.  
Обед. 
Путешественники покидают Мурманск и отправляются в сторону Арктического океана на расстояние около 50 км. 
Приключения начинаются! В этом месте абсолютно темно и свет города совсем не мешает комфортному 
наблюдению за природным чудом! Увидеть собственными глазами рождение Северного сияния, находясь в 
комфортабельном иглу или наслаждаться танцующими огнями фантастического явления Галактики в пушистой 
кровати целую ночь!.. Размещение в глемпинг-комплексе, расположенном вдали от цивилизации, где можно 
наблюдать Северное сияние под стеклянным куполом лежа на мягкой кровати! С сентября по апрель здесь, 
приблизительно, каждую третью ночь можно увидеть танцующие огни в небе и зарядиться волшебной энергией 
Галактики. 
 

Что такое иглу? Это купольный домик, который на 30% состоит от открытой сферы (двойное стекло) и составляет 
6 метров в диаметре. Внутри иглу: 

 2 спальных места и 2 дополнительных спальных места на втором этаже; 

 туалет и душ с горячей и холодной водой; 

 отопление; печь; полы с подогревом. 
  

Глемпинг-комплекс расположен на берегу большого озера Канентъявр в 50 км от Мурманска в направлении 
деревни Териберки к побережью Баренцева моря (Северный Ледовитый океан). Комплекс состоит всего из 10 
отдельных иглу и большого иглу, где расположен ресторан и вскоре будут оборудованы 3 новых номера. 
Коммуникация: работает сотовая связь только "Мегафон" и "Yota", есть Wi-Fi. 
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Для участников группы в комплексе организовано очень вкусное питание в большом 14 метровом куполе. 
Примерное меню: 
Обед: 

 Теплый салат с кальмаром; 

 Похлебка Поморская с печенью трески и зеленым луком;  

 Шашлык из семги с морошковым соусом; 

 Творожный Мусс. 
или 

 Салат Цезарь с отварной куриной грудкой, заправленный домашним сыром; 

 Борщ классический с говяжьим языком; 

 Бифштекс из говядины с зеленым маслом. 
 
Ужин: 

 Салат микс с подкопченной Зубаткой, огурцом, помидором черри и семенами кунжута; 

 Борщ с куриной голяшкой и гренками с беконом; 

 Куриный шашлычок с овощами; 

 Вафли Бельгийские с мороженым и вареньем из северных ягод. 
или 

 Салат микс со слабосоленой семгой, огурцом, помидором черри и семенами кунжута; 

 Похлебка ароматная на свиных ребрышках с картофелем и овощами, с гренками с паштетом; 

 Треска в фольге с печи с овощами, соусом бешамель и помидорами черри. 
  
 

Вкусный ужин под невероятным небом! 
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Волшебная ночь. Кругом темно. Все путешественники блаженствуют и отдыхают в ожидании уникального чуда 
природы Северного сияния. И хоть оно случается не каждую ночь (по статистике, в среднем, каждую третью ночь) 
каждой ночью все заряжаются невероятной энергией Галактики - от видимых и спрятанных от наших глаз звезд и 
далеких загадочных планет. 
 

 
  

 2-й день: ЭНЕРГИЯ ГАЛАКТИКИ В ИГЛУ, СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ 
Завтрак в мире покоя, уединения и волшебства.  
Экскурсия в село Териберка. Это небольшое село, расположенное "на краю света", получило свое название по 
одноименной реке Териберке, название которой восходит к устаревшему названию Кольского полуострова - 
Терь. Первое упоминание о Териберке относится к XVI веку - здесь появилось русское сезонное поселение 
рыбопромышленников. В 1608 году здесь было "целых" 6 изб. Весной 1869 года началось переселение с берегов 
Белого моря в Териберку постоянных жителей - русских колонистов. Те, кто проживал на Мурманском берегу, 
получали льготы от правительства. Первые переселенцы жили в землянках и занимались животноводством, 
рыболовством и китобойным промыслом. В 1875 году здесь был выстроен первый храм. К началу XX века здесь 
был уже значительный населенный пункт, была гидрометеостанция, фельдшерский пункт школа и народный 
дом. Рядом стали возникать поселки, и Териберка продолжала свое развитие. До Великой Отечественной Войны 
в Териберке проживало уже более 5 тысяч человек. Во время войны здесь располагались войска ПВО и не 
прекращался вылов рыбы для фронта. После войны тут было несколько рыболовецких колхозов, 
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молочнотоварные фермы, птицеферма, оленеферма, ферма по разведению норки, два рыбзавода, мастерские и 
склады. К сожалению, в 1990-х в результате приватизации значительная часть жителей поселка лишилась 
рабочих мест, усилился отток местного населения, поселок был преобразован в село. К 2007 году поселок 
находился в плачевном состоянии, где главной проблемой является безработица... Териберка - наполовину 
покинутый населенный пункт, но в 2016 году он стал потихоньку оживать... Стоит отметить, что с 1 декабря по 12 
января Териберка погружается в Полярную ночь, которая длится 43 дня. Невероятный вид на Баренцево море не 
оставит никого равнодушным. Путешественники увидят кладбище заброшенных кораблей, пляж "Драконьи 
яйца", водопад, впадающий в море... Здесь стоит построить свою башню из камней и загадать желание. 
Поверьте, оно обязательно сбудется! Что может быть романтичнее красоты дикой природы?.. Но как же без 
приключений? Чтобы попасть к самому берегу Баренцева моря путешественники пересядут из теплого автобуса 
в... Путешествие на санях к берегу Баренцева моря! 
Обед. 
Отдых в глемпинге. 
Ужин. 
   

 3-й день: ЭНЕРГИЯ ГАЛАКТИКИ В ИГЛУ, СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ - ТЕРИБЕРКА 
С НОВЫМ 2021 годом! Завтрак в мире покоя, уединения и волшебства. День отдыха и наслаждения. 
Но как же без хаски? Этих замечательных друзей человека, которые настолько прыткие и сильные, что с ветерком 
покатают нас в своих собачьих упряжках. Катание на собачьих упряжках и знакомство с хаски.  
 

 
 

Обед в глемпинге. 
Свободное время. Наслаждаемся красотой, покоем, тишиной и просто даем себе отдохнуть! 
Замечательная купель (вместимостью до 5 человек) предлагает погреть свое тепло. А может быть душе хочется 
прокатиться с ветерком на снегоходе? Эти услуги можно заказать уже на месте за дополнительную плату. 
 

Вкусный Ужин в глемпинге в мире энергии волшебства и магии природы. 
  

 4-й день: ЭНЕРГИЯ ГАЛАКТИКИ В ИГЛУ, СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ - СААМСКАЯ ДЕРЕВНЯ  
Завтрак в мире покоя, уединения и волшебства.  
Экскурсия в Саамскую деревню. Саамы, они же саами, лопари, лапландцы и кильды, малочисленный финно-
угорский народ. Это коренной народ Северной Европы. Именно от них происходит название Лапландия или 
Лаппония, то есть земля лопарей. Лапландия никогда не была государством и поделена между четырьмя 
странами: Норвегией, Швецией, Финляндией и Россией на Кольском полуострове. Саамы имеют свой гимн и 
флаг, и у них имеются Саамские парламенты органы культурного самоуправления. Основными занятиями саамов 
являются оленеводство, рыболовство, морская и сухопутная охота. До начала XX века саамы вели полукочевой 
образ жизни, совершая сезонные перекочевки. 
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Особенностью саамского оленеводства является вольный выпас животных летом. Для передвижения и 
перевозки грузов на оленях саамы используют особый тип вьючного седла и нарта-сани в форме лодки. Зимой 
основной пищей саамов является оленье мясо. Для предохранения от цинги они употребляют мороженое мясо и 
свежую оленью кровь. Чаще мясо жарят, вялят, варят, добавляя в похлебку муку и ягоды. Медвежье мясо 
считается ритуальной пищей. Летом основу пищевого рациона составляет рыба, прежде всего озерная. От 
русских саамы научились запекать рыбу в тесте. Самым распространенным напитком является чай.  
Путешественники познакомятся с бытом и жизнью народа Саамов, примут участие в традиционных играх, 
познакомятся и подружатся с оленями, и при хорошей погоде прокатятся на банане за снегоходом. 
Путешественники пройдут по аллее Священных идолов и загадают желание, половина которого (как минимум) 
обязательно сбудется. Только для этого нужно заранее запастись шестью желтыми монетами.  
Затем всех путешественников ожидает Обед и традиционный чай. 
Возвращение в глемпинг-комплекс для отдыха и расслабления. Ужин под стеклянным куполом.  
  

 5-й день: ЭНЕРГИЯ ГАЛАКТИКИ В ИГЛУ, СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ - МУРМАНСК - МОСКВА 
Еще один Завтрак в мире покоя и уединения. 
Переезд в Мурманск и трансфер в аэропорт. 
Авиаперелет в Москву, вылет в 13:10 рейсом Аэрофлота в Москву (Шереметьево). Прилет в Москву в 15:30. 
 
СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ НА 1 ЧЕЛОВЕКА: 

 Размещение 4-х человек в ИГЛУ 125 500 ₽ 

 Размещение 3-х человек в ИГЛУ 135 500 ₽ 

 Размещение 2-х человек в ИГЛУ 145 500 ₽ 

 Размещение 1-го человека в ИГЛУ 199 500 ₽ 
 

В стоимость входит: 

 Авиаперелет Москва-Мурманск-Москва, а/к Аэрофлот (класс эконом);* 

 Размещение в глемпинг-комплексе в уникальных иглу; 

 Трехразовое питание по программе, 

 Экскурсионная программа: 
- Большая автобусная экскурсия по Мурманску; 
- Парк Хаски; 
- Деревня Териберка на берегу Карского моря; 
- Саамская деревня; 

 Катание на собачьих упряжках; 

 Все трансферы. 
  

Дополнительно оплачивается:  

 Напитки, не включенные в программу; 

 Пользование снегоходами, купелью в глемпинге; 

 Личные расходы. 
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* Доплата за изменение перелета: 
 Замена перелета на маршрут С-Петербург - Мурманск - С-Петербург    2 000 ₽ 

 Замена перелета на маршрут Калининград - С-Петербург - Мурманск - Москва - Калининград 10 500 ₽ 

 Замена перелета на маршрут Волгоград - Москва - Мурманск - Москва - Волгоград   10 700 ₽ 

 Замена перелета на маршрут Екатеринбург - Москва - Мурманск - Москва - Екатеринбург  11 200 ₽ 

 Замена перелета на маршрут Сочи/Адлер - Москва - Мурманск - Москва - Сочи/Адлер  11 400 ₽ 

 Замена перелета на маршрут Минеральные воды - Москва - Мурманск - Москва – Мин.воды 12 400 ₽ 

 Замена перелета на маршрут Челябинск - Москва - Мурманск - Москва - Челябинск  12 500 ₽ 

 Замена перелета на маршрут Нижний Новгород - Москва - Мурманск - Москва – Н.Новгород 13 000 ₽ 

 Замена перелета на маршрут Краснодар - Москва - Мурманск - Москва - Краснодар  14 000 ₽ 

 Замена перелета на маршрут Ростов - Москва - Мурманск - Москва - Ростов   14 500 ₽ 

 Замена перелета на маршрут Казань - С-Петербург - Мурманск - Москва - Казань   14 700 ₽ 

 Замена перелета на маршрут Самара - Москва - Мурманск - Москва - Самара   14 900 ₽ 

 Замена перелета на маршрут Новосибирск - Москва - Мурманск - Москва - Новосибирск  20 500 ₽ 


