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 Охота на Северное сияние в 

Мурманске 

 

3 дня / 2 ночи 

Зима 2019 

На базе 2 - 15 PAX 
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День 1) Мурманск 

 

• ПРИБЫТИЕ В АЭРОПОРТ 

• ТРАНСФЕР ИЗ АЭРОПОРТА 

• CHECK IN  

• СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ УЖИНА 
 
ОХОТА НА СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ 
 
Сегодня вечером мы отправимся на поиски 

одного из самых вдохновляющих чудес природы 

- Северного Сияния. Каждую зиму ночное небо 

над Мурманском озаряет яркий свет – это 

происходит, когда электрически заряженные 

солнечные частицы сталкиваются с атомами из 

нашей атмосферы. Предсказать появление 

Северного сияния практически невозможно, но 

благодаря опытному гиду, который учтет все 

особенности поиска, ваши шансы увидеть его 

очень высоки! Вы гарантированно попадете в те места, откуда открывается лучший вид на него! 

 

• НОЧЬ В ОТЕЛЕ 
 

День 2) Мурманск 

 

• ЗАВТРАК В ОТЕЛЕ 

• ВСТРЕЧА С ГИДОМ 
 

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО МУРМАНСКУ 
 
Мурманск - крупнейший город, нахоящийся за 

Полярным кругом. Несмотря на свой молодой 

возраст, он вмещает в себя множество 

достопримечательностей, способных удивить 

каждого туриста. Во время обзорной экскурсии мы 

посетим ледокол "Ленин" - первый в мире 

надводный корабль с атомным двигателем и один 

из ярчайших символов советской эпохи. Здесь вы 

насладитесь видом города из капитанской каюты, 
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спуститесь в машинное отделение и увидите настоящий ядерный реактор. Затем мы 

переместимся в район "5 углов", центральную площадь города. Продолжим наше путешествие 

у мемориала Неизвестному солдату, в народе именуемого "памятником Алеше", посетим 

памятник «Ждущей» и мемориал морякам, погибшим в мирное время. 

 

ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ-ЛЕДОКОЛ " ЛЕНИН" 

 

Первый в мире атомный ледокол, первое 

надводное судно с атомной электростанцией. 

Ледокол был построен в СССР, прежде всего, для 

обслуживания Северного морского пути. 

Проработав 30 лет, в 1989 году ледокол "Ленин" 

был выведен из эксплуатации и поставлен на 

вечную стоянку в Мурманск. За четыре года с 

момента запуска атомного ледокола "Ленин" к 

причалу морской станции в мае 2009 года, его посетило более 130000 посетителей, а также 

здесь было проведено большое количество деловых, культурных и общественных 

мероприятий. 

 

• ОБЕД В РЕСТОРАНЕ  

• УЖИН В ОТЕЛЕ 

• ОХОТА НА СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ 

• НОЧЬ В ОТЕЛЕ 
 

День 3) Мурманск 

 

• ЗАВТРАК В ОТЕЛЕ 

• CHECK OUT  

• ТРАНСФЕР В АЭРОПОРТ 

• ВЫЛЕТ 
 

Порядок посещений может быть изменен. Однако все посещения, упомянутые в программе, 

будут обеспечены в полном объеме.  
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 ЦЕНА НЕТТО ЗА ЧЕЛОВЕКА ЗА ПАКЕТ, в ½ DBL, В EUR* 

3 дня / 2 ночи - для 2 - 15 PAX 

 

 

На базе отеля 4* в Мурманскe или аналогичном  

 

Даты 15 PAX 
SGL 
SUP. 

Январь – 
Февраль 2019 

385€ 89€ 

 
* Цены могут быть изменены в случае колебания обменного курса евро/рубля более чем на 5% 

по сравнению с Официальным курсом ЦБ установленном на 03.08.2018, если депозит или 

полная оплата уже внесена. 

 

Цена включает Цена не включает 

 
 2 ночи в выбранном отеле в Мурманске 
 Транспортные услуги по программе 
 Услуги гида по программе 
 Входные билеты в музее 
 Питание по программе: 2 завтрака, 1 

обед и 1 ужин 
 Визовая поддержка 

 
 Чаевые 
 Билеты на фото и видео съемку 
 Питание и напитки за исключением 

упомянутых 
 Визовый сбор 
 Перелеты 
 Опционально 
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