
 

 

 

Kosmaj Travel 

Тур «Суровая красота  
Русского севера»  

14.09 – 18.09 
 

 

 
 

Кольский полуостров – прекрасная возможность убежать от городской суеты и 

познакомиться с русским Севером, побывать на побережье Северного Ледовитого 

океана и изучить один из наших любимых регионов.  

Объединившись командой единомышленников, мы вместе исследуем красоты 

Мурманской области. 
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           Мурманская область – это не только поселок Териберка (неожиданно 

правда?). В этом туре наша основная задача показать вам, что здесь огромное 

количество крутых мест, на которые почему-то мало кто обращает внимание. И мы 

побываем в тех из них, куда действительно редко заглядывают туристы. 

          Уверены, после этой поездки вы навсегда полюбите Русский север и будете 

планировать возвращаться сюда снова и снова! 

 

Кладбище кораблей, Териберка 
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Водопад около Териберки 

 

На побережье Северного Ледовитого океана 
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Поселок Дальние Зеленцы

 

Поселок Дальние Зеленцы 
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Заброшенные корабли в поселке Ретинское 

 

В программе тура: 

    знакомство с Мурманском; 

    поездка во всемирно известную Териберку с посещение водопада, прибрежной 

батареи, кладбища кораблей и других достопримечательностей;  

    посещение полузаброшенного поселка Дальние Зеленцы с изучением 

заброшенного мурманского биологического института (так же посмотрим 

полузаброшенный поселок Туманный); 

    прогулка по небольшому заброшенному поселку Ретинское (со своим кладбищем 

кораблей); 

    уникальная водная поездка к полностью заброшенному поселку Гранитный; 

    огромное количество северных видов и бескрайнего Баренцева моря. 
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Уровень физической подготовки:   низкий (наличие пеших походов с 

небольшими наборами высоты). 

В тур включено: 

- Трансфер по всему маршруту (заберем из аэропорта, довезем до самых интересных 

точек, покатаем по красивейшим местам). 

- Проживание в комфортных хостелах с размещением по 2-4 человека. 

- Услуги гида-фотографа (покажем интересные ракурсы, расскажем, проведем в самые 

крутые места, сфотографируем с лучшим видом). Постараемся учесть все пожелания 

и просьбы.  

- Катер до поселка Гранитный. 

- Экскурсия по Мурманску с местным гидом. 

- Подарки от Kosmaj Project. 

Не включено в тур: 

- Перелет до Мурманска и обратно 

- Питание  

Стоимость тура – 42 000 рублей с человека   

 

Рекомендуемые рейсы: 

Прилет в Мурманск 14.09 не позднее 12:00 

Вылет из Мурманска 18.09 не ранее 19:00 


	Стоимость тура – 42 000 рублей с человека

