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ЭКСПЕДИЦИИ «ВРЕМЯ НОВЫХ ОТКРЫТИЙ» 2020 

ЦАРСТВО РУССКОГО СЕВЕРА



УНИКАЛЬНЫЙ МАРШРУТ 

каждый разведан и проложен нашей командой

АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА

предлагаем только самые стоящие на наш 
экспертный взгляд места

ШКОЛА ВНЕДОРОЖНОГО ВОЖДЕНИЯ

курс управления автомобилем в реальных 
внедорожных условиях под руководством опытных 
инструкторов

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА 

многолетний опыт организации автомобильных 
мероприятий, в т.ч. экспедиций, сертификация по 
международным стандартам Land Rover Experience

ПУТЕШЕСТВИЕ БЕЗ ЗАБОТ 

заботы о планировании, обслуживании автомобилей, 
проживании и питании мы взяли на себя, 
расслабьтесь и наслаждайтесь

ГЛЭМПИНГ

настоящая экспедиция, но с максимальным 
комфортом

АВТОМОБИЛИ ПРЕМИУМ-КЛАССА 

Land Rover Discovery – признанно лучший автомобиль 
для смелых, но безопасных путешествий

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ЦЕНОЮ В ОТКРЫТИЕ 

вспомните, что значит искренне удивляться

ПРИНЦИПЫ



ФОРМАТ

АВТОМОБИЛИ

Land Rover Discovery 5
Land Rover Discovery Sport

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ

до 17 человек

КОЛИЧЕСТВО ЭКИПАЖЕЙ

до 6 автомобилей

СОСТАВ ЭКИПАЖА

3 участника + инструктор

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

Возраст – от 12 лет
Отсутствие противопоказаний

ВКЛЮЧЕНО

 Предоставление автомобилей
 Школа внедорожного вождения
 Экскурсионная программа
 Проживание
 Питание
 Медицинская страховка
 Фотосъемка

НЕ ВКЛЮЧЕНО

o Авиаперелет 

o Визовые сборы

o Алкоголь

ТРЕБОВАНИЯ К ВОДИТЕЛЯМ

Возраст – от 21 года
Стаж вождения – от 3 лет



LAND ROVER DISCOVERY 5

АВТОМОБИЛИ

LAND ROVER DISCOVERY SPORT



МАРШРУТ И СОДЕРЖАНИЕ

ВЫ УВИДИТЕ
современные автострады и старые немецкие дороги • зыбучие пески северной
пустыни • пляжи Баренцева моря • захватывающие дух скальные перевалы •
неолитические лабиринты • Хибины • шедевры деревянного зодчества •
памятники всех эпох от викингов до Второй мировой войны • и многое другое

ВЫ УЗНАЕТЕ
разгадку неолитического лабиринта • как сварить соль и взять ее с собой • как
добывать аметисты • что такое капище, тоня и останцы • кто такие арктические
тарпаны • как ловить рыбу в Баренцевом море • как камчатский краб оказался
на Кольском полуострове • и не только

6 дней/5 ночей

длительность
экспедиции

1700 км

протяженность
маршрута

4 / 5

сложность 
маршрута

170 000 ₽

стоимость
участия

даты заездов

31 августа –
5 сентября

КОЛЬСКИЙ
ПОЛУОСТРОВ

ВЫ ПОЛУЧИТЕ
бесценные впечатления • вдохновляющий заряд эмоций • опыт путешествия,
который можно записать в достижения • фотографии, которые захочется
показать всем • курс внедорожного вождения в реальных условиях под
руководством профессиональных инструкторов • и даже больше



ДЕНЬ 1: ПОЛУОСТРОВ СРЕДНИЙ • СКАЛЫ ДВА БРАТА 

Два брата — скалы выветривания – две тридцатиметровые глыбы черного цвета, похожие на закате на двух гигантов. 
Саамы считают, что Два Брата — это могучие исполины нойды (колдуны) Киипери-Укко и Киипери-Акка, 

которые 10 тысяч лет тому назад властвовали в этих краях. Они стоят тут в наказание за причиненное ими зло



ДЕНЬ 2: ПОЛУОСТРОВ СРЕДНИЙ • МЫС КЕКУРСКИЙ • МЫС НЕМЕЦКИЙ

Мыс Кекурский – одно из самых живописных, труднодоступных и поэтому заветных мест для путешествующих по Кольскому. 
Свое название он получил благодаря скалам, располагающимся на его окраинах: «кёкур» (от финского «кёко») означает 

«остроконечная прибрежная скала»



ДЕНЬ 3: ПОЛУОСТРОВ СРЕДНИЙ • ДОЛИНА СЛАВЫ • МУРМАНСК

Долина Славы (Смерти) – мемориал памяти героям, остановивших в 1941 году стремительное наступление немецких войск, получивших 
приказ о захвате Мурманска. Но, помимо исторической значимости, это место – удивительная природная достопримечательность, 

простирающаяся между сопок на несколько километров, изредка прерываясь перевалами и водоемами



ДЕНЬ 4: ПОЛУОСТРОВ СРЕДНИЙ • ТОНЯ ТЕТРИНА • ВАРЗУГА

Тоня́ - постоянный или сезонный рыбацкий хутор, промысловая база поморов. Большинство беломорских селений выросли именно из тоней, 
но на северном Терском берегу много тоней сёлами так и не стали. Судьбы их сложились по-разному: 

одни используются по назначению, другие опустели, третьи стали дачами, а тоня́ Тет́рина и вовсе сделалось музеем



ДЕНЬ 5: ВАРЗУГА • АПАТИТЫ • КИРОВСК

Если вас притягивают водопады, необязательно ехать в Норвегию. Достаточно добраться до полуострова Рыбачий 
в Мурманской области, где можно сполна насладиться этими природными достопримечательностями. 

И главное, к большинству из них можно подъехать совсем близко на автомобиле



ДЕНЬ 6: КИРОВСК • ХИБИНЫ • МУРМАНСК

Хибины – крупнейший горный массив на Кольском полуострове с платообразными вершинами, мягким рельефом и безлесными склонами; 
наивысшая точка – 1200 м, перепады высот от 500 до 1000 м. По мнению ученых его возраст насчитывает от 350 до 390 млн. лет. Это 

единственное место, где можно найти минерал - эвдиалит (лопарская кровь). Существует легенда, что на этом месте была жестокая битва 
викингов и местных жителей лопарей. Крови лопарей было так много, что даже камни окрасились в красный цвет



10:00   Встреча в аэропорту г. Мурманск
10:30   Завтрак, брифинг 
11:00   Переезд на полуостров

Средний. 
14.00 Обед на базе
15:00   Осмотр посещение заброшенной

береговой батареи, скал Два брата, проезд 
по советским военным дорогам, внедорожка

19:00   Размещение на базе на п-ове Средний
20:00   Баня, ужин, отдых

08:00 Завтрак, брифинг
09:00   Выезд по маршруту к Долине Славы. По пути

проезд по немецким дорогам, посещение
базы «Норд», военного музея в пос. Титовка,
восстановленного немецкого опорного
пункта, воинского мемориала в Долине Славы 

14:00   Полевой обед
15:00   Продолжение маршрута, внедорожка,

осмотр достопримечательностей по пути
19:30 Возращение на базу, ужин, отдых

08:00 Завтрак, брифинг
09:00 Переезд в г. Кировск внедорожным 
маршрутом
13.00   Полевой обед по пути
14:00   Продолжение маршрута, по пути посещение

неолитического лабиринта, аметистовых
месторождений

19.00   Прибытие в г. Кировск
20.00   Ужин, отдых

08:00 Завтрак, брифинг
09:00 Выезд по маршруту на мыс Немецкий,

внедорожка
15:00 Полевой обед
16:00 Выезд к мысу Кекурский. Посещение

заброшенного ракетного гарнизона
Скорбеевский

18:00   Возвращение на базу
19:00 Рыбалка, ужин, отдых

08:00 Завтрак, брифинг
09:00  Выезд по маршруту в с. Варзуга
13:00   Полевой обед по пути
17:00 Прибытие в исторический район Тоня

Тетрина, экскурсия, марстер-класс, ужин
19:00 Переезд в с. Варзуга
20:00 Ужин, отдых

08:00 Завтрак, брифинг
09:00 Выезд на экскурсионный маршрут к горам

Хибины
13:00   Обед
14:00   Переезд в г. Мурманск
17:00   Прибытие в аэропорт. Регистрация на рейс
18:45   Вылет в Москву

ДЕНЬ 1 ДЕНЬ 3 ДЕНЬ 5

ДЕНЬ 2 ДЕНЬ 4 ДЕНЬ 6

ПРОГРАММА
31 августа – 5 сентября

200 км

100 км

190 км

630 км

370 км

210 км

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЙСЫ: МОСКВА → МУРМАНСК 31.08 МУРМАНСК → МОСКВА 05.09

Aeroflot SU1320
Вылет из Москвы SVO в 07:10
Прибытие в Мурманск MMK в 09:35
Время в пути: 2 ч. 25 мин.

Aeroflot SU1325
Вылет из Мурманска MMK в 18:45
Прибытие в Москву SVO в 21:05
Время в пути: 2 ч. 20 мин.

31 августа

1 сентября

2 сентября

3 сентября

4 сентября

5 сентября



ВАРЗУГА _ ВАРЗУГА 4 ночь

ПРОЖИВАНИЕ

ТУНДРА ХАУС _ МУРМАНСК 1-3 ночи СЕВЕРНАЯ _ КИРОВСК 5 ночь

РАЗМЕЩЕНИЕ В КОТТЕДЖАХ ПО 2 КОМНАТЫ
УДОБСТВА 1-М ЭТАЖЕ

ОДНОМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
УДОБСТВА В НОМЕРЕ

ОДНОМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
УДОБСТВА В НОМЕРЕ



Jaguar Land Rover
W/1/26 Abbey Road, Whitley
Coventry CV3 4LF, UK

jaguarlandrover.com

WWW.AUTOTOUR.VIP

+7 495 13 12 980

INFO@AUTOTOUR.VIP

КОНТАКТЫ


