
 
  

 
 

ПРОГРАММА ТУРА НА КОЛЬСКИЙ ПОЛУОСТРОВ  
ЭКСПЕДИЦИЯ “КРАСКИ ЗАПОЛЯРЬЯ” 

 
 Апатиты  - ущелье Аку-Аку - перевал Юмъекорр - р. Меридиональный - 

р. Часнайок - р. Гольцовка - Апатиты 
 

 24 – 28 июня 2020 
 

Уровень сложности: ☆☆ 
 
Самый необычный уикенд для жителя средней полосы - путешествие за Полярным кругом по одному из 
древнейших на планете горных массивов в условиях Полярного дня. Окружающие нас пейзажи - это 
обширные панорамы горных долин с куполообразными вершинами и “столовыми” хребтами, идеально 
чистые и быстрые реки и водопады, небольшие карстовые озера в окружении низкорослых лесов и тундр, 
глубокие ущелья, скальные обрывы, каменистые и заснеженные перевалы и арктические пустыни. 
 
Особенность экспедиции заключается в переходе из одной долины в другую через перевал с несложным 
подъемом и таким же несложным спуском. Сначала путь идет по ровной лесистой местности и одному из 
красивейших ущелий, потом  - главный подъем, перевал, каменистый спуск - и вот мы уже в соседней 
долине, снова идем по ровной тропе, а вокруг - непередаваемая красота гор Русского Севера!  
 
Для участия в походе не требуется специальной подготовки, необходимо быть в хорошей физической 
форме.  
 
Эксперты экспедиции:  
• Виталий Аниськин — гид-эксперт экспедиции, член РГО, кандидат географических наук — научит создавать 
максимально комфортный быт в любых условиях и при минимальных ресурсах. Более 25 лет организует 
походы по всей России. 
• Павел Исаев — ведущий экспедиции — сооснователь Комбат-туров, актер, режиссер, музыкант, ведущий 
деловых, игровых, теле и радиопрограмм. Провел 23 Комбат-тура. Более 20 лет на сцене. Более 25 лет 
хожу в походы по миру. 
 
Программы от команды Комбат-тур 
• Деловая программа. Зависит от задач и цели заказчика тура. Программа может содержать: ”Мозговой 
штурм” - разбор бизнес кейсов компании малыми группами по методике Максима Батырева и  Комбат-туров. 
“Стратсессия” - организация и проведение стратегической сессии с фасилитатором. “Мастер-маинд” - 
работа в специально собранных группах с индивидуальными кейсами, декларация принятых решений и 
контроль их выполнения. “Менеджерское братство” - бизнес-игра для руководителей и управленцев.  
• Экскурсионная программа. Составляется индивидуально для тура членом Российского Географического 
общества, экскурсоводом, гидом, кандидат географических наук - Виталием Аниськиным. Встраивается в 
программу по мере погружения в регион. 
• Программа для личностного роста. Мастер класс по публичным выступлениям “Как получать удовольствия 
от выступлений на публике” тренинг включает практические упражнения сценической речи и интенсив по 
сценарному мастерству. Участники готовят ближайшее публичное выступление и генерируют новые идеи.  
“Самопрезентации” - устоявшийся 5-минутный формат рассказа о себе.  
• Творческая программа от команды Комбат-тур. Серия творческих заданий для команд и их лидеров. 
Тимбилдинг и создание дружеской атмосферы творчества и креатива. “Ум за разум” - интеллектуальная 
викторина для команд и лидеров. “Спорт” - спортивные игры и соревнования для команд. Зависит от 
предпочтений и местности. 
 
☆ Обязательной частью программы Комбат-туров является: 
 • Вечер знакомств.Нетворкинг. 
 • Сомопрезентации. 
 • Один или несколько элементов деловей, спортивной и творческой программы. 
 • Финальный, торжественный ужин.  



 

День 1 —  24 июня — среда 

17:05 Прибытие участников в аэропорт «Хибины» (г. Апатиты), трансфер в гостиницу. 

18:00 Размещение в г. Кировске в гостинице «Северная». 

20:00 Ужин, организационное собрание, вечер знакомств.Нетворкинг. 
 

День 2 —  25 июня — четверг 

10:30 Выселение из гостиницы. Трансфер на ж/д вокзал г. Апатиты. 

12:35 Отправление поездом № 294 “Анапа-Мурманск” до ст. Имандра (перекус в поезде). 

13:31 Прибытие на ст. Имандра. 

13:45 Старт горного похода в Хибинах. Дневной переход от ст. Имандра через  ущелье Аку-Аку до 
места стоянки на р. Юмъекоруай (12 км). 

18:00 Стоянка на р. Юмъекоруай, разбивка лагеря. 

20:00 Ужин. 

21:00 Вечерняя программа от организаторов. Самопрезентации. 

23:00 Ночлег в палатках в условиях полярного дня. Полярный день – период времени года, когда 
Солнце не уходит за горизонт. В Хибинах полярный день длится около 50 суток. 

 

День 3 — 26 июня — пятница 

08:00 Подъём, завтрак. Сбор лагеря и личного снаряжения. 

10:00 Переход от стоянки на р. Юмъекоруай через перевал Юмъекорр (671,5 м) до места стоянки на р. 
Часнайок с переправой через ручей Меридиональный (13 км). Перекус в пути. 

17:00 Стоянка на р. Часнайок, разбивка лагеря. 

19:00 Ужин. 

20:00 Деловая и творческая программа от организаторов. 

22:00 Ночлег в палатках в условиях полярного дня. 
 

День 4 — 27 июня — суббота 

07:00 Подъём, завтрак. Сбор лагеря и личного снаряжения. 

08:30 Переход до станции Имандра с бродом через р. Гольцовка (10 км).  

12:49 Отправление поездом № 21 “Мурманск - Санкт-Петербург” до ст. Апатиты (перекус в поезде). 

13:23 Прибытие на станцию Апатиты. 

13:30 Трансфер в отель в г. Кировск. 

15:30 Размещение в гостинице «Северная». Отдых. 

19:00 Торжественный ужин, посвященный окончанию тура. Награждение участников. 
 

День 5 — 28 июня — воскресенье 

07:00 Завтрак в отеле. 

08:00 Трансфер в аэропорт “Хибины” (г. Апатиты). 

11:40 Вылет в Москву. 
 



 

Стоимость участия в туре: 

Программа (5 дней / 4 ночи) группа 15 человек и более группа до 15 человек 
Цена на человека при 

двухместном размещении 85 000,00 руб. 115 000,00 руб. 
Цена на человека при 

одноместном размещении 95 000,00 руб. 120 000,00 руб. 
 
В стоимость включено: 

- Подготовка и кастомизация программы по запросу заказчика 
- Проживание по программе в отеле и палатках 
- Питание по программе 
- Трансферы по программе 
- Работа гида, поваров, сопровождающих и инструкторов 
- Групповое снаряжение 
- Уникальная экскурсионно-развлекательная программа от команды Комбат-тур 
- Профессиональный ведущий 
- Раздаточные материалы 
- Фирменный пакет участника 
- Забота о каждом:) и незабываемые впечатления! 
 
В стоимость не включено: билеты до места старта и обратно, страховка, личные расходы. 

 

По вопросам бронирования мест и участия в Комбат-туре обращайтесь: 

Дарья Мачко 
sale@kombat-tour.ru  

+7 916 231 98 55, +7 (499) 704 16 81 
www.kombat-tour.ru 

 

 

http://www.kombat-tour.ru/

