ПРОФКОМ ПРИГЛАШАЕТ
04-06 января 2020г.
Зимний тур:

«ВОРОТА В АРКТИКУ»
(Кировск – Мурманск - Североморск)
3 дня / 2 ночи
Старт программы: 04.01 в 08:00 ч. Мурманская обл., г. Апатиты,
Завершение программы: 06.01 в 17:00 ч. г. Мурманск.
Выезд из Москвы поездом в ночь с 02 на 03 января,
Возвращение в Москву поездом утром 08 января.

Российская Нормандия, ворота Арктики, русское Заполярье –
суровый, но такой притягательный край, где северные льды
Ледовитого океана встречаются с горными хребтами Апатитов и
Хибин и неустрашимым характером человека. Небеса над этой
землей окрашиваются в сказочные цвета знаменитого полярного
сияния. Вас ждет редкая для жителей центральной России встреча с
невероятными красотами русского Заполярья!
Льды и снега. Чудеса науки и техники.
И целый океан впечатлений!

Экскурсионная программа:
1 день.
08:00 Встреча с гидом на ж/д вокзале г. Апатиты. Трансфер в г.
Кировск (35 км).
Завтрак в кафе. Посещение "Снежной деревни" - уникального места
отдыха для взрослых и детей. Игровая программа, катание на "ватрушках".
Согревающий горячий чай со сладостями в кафе - за доп. плату.
Обед в кафе города.
Экскурсия в Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н. А.
Аврорина - уникальный комплекс, самый северный ботанический сад у нас в
стране!
Посещение Музейно-выставочного комплекса "Апатит". Богатейшая
коллекция минералов Хибин и Кольского полуострова, макеты открытых,
подземных горных работ и обогатительных фабрик.
Заселение в гостиницу "Хибины".
Свободное время. Для желающих катание в Сноу-Парке (ватрушки, лыжи и
проч.).
Ужин самостоятельно в ресторане отеля или кафе в центре города.
Ночь в отеле.

2 день.
08:00 Завтрак в отеле.
09:00-10:00 Освобождение номеров.
Переезд в "Саамскую деревню"
Экскурсия "В гости к саамам" (этнографический комплекс "СамСыйт"): обряды, обычаи, быт, олени, национальная кухня. Обед на
территории комплекса.
Трансфер в Мурманск. Размещение в отеле "Меридиан".
Посещение Океанариума. Этот научно-исследовательский центр единственный в Европе комплекс по изучению арктических тюленей.
Выезд в п. Шонгуй, ужин на базе, наблюдение за северным сиянием
(при надлежащих погодных условиях) .
Возвращение в гостиницу, отдых.

3 день.
08:00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
"Мурманск - столица Заполярья", обзорная экскурсия по городу,
Посещение первого атомного ледокола "Ленин".
Трансфер в Сафоново.
Прибытие. Посещение Музея военно-воздушных сил Северного флота в
Сафоново. В музее три зала: военного времени, памяти о погибших,
послевоенного периода. Дом-музей Юрия Гагарина - именно в нём первый
космонавт, на тот момент ещё простой военнослужащий, жил со своей семьёй.
Ангар военной техники: самолеты, танки.
Трансфер в Североморск.
Обед в кафе г. Североморск
Музей "Подводная лодка К-21"
Трансфер в Мурманск. Отправление в Москву (самолетом или
поездом).

Стоимость экскурсионной программы 20 350 руб.
Компенсация для членов профсоюза и детей членов
профсоюза составит 15 000 руб.,
Билеты туда-обратно приобретаются самостоятельно.
Запись на экскурсию начнется 9 октября, 219 ГК, 10:30
Оплата за участие в туре при записи.

