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Программа: 

 

 
 

День 0 Отъезд на поезде 016А от Ладожского вокзала, в 09:11. Ночь в поезде.  

День 1 Прибытие в Апатиты в 08.47. Трансфер в Кирвоск. От Кировска переезд на 

буранах через перевал Кукисвумчорр в долину реки Кунийок до базы Куэльпор, 275 м. 

Багаж перевозится на санях, закрепленных за бураном. Ночь в хижине Куэльпор или 

небольшой гостинице Рамзай. ПУ 

   
Kuelpor hut 

 

День 2 Скитур к вершине горы Марченко, 1020 м, и следом подъем к вершине 

Каскаснюнчорр, 1180 м. Возвращение на базу. Ночь в хижине Куэльпор или небольшой 

гостинице Рамзай. ЗПУ 

День 3 Скитур к перевалу Северный Чоргорр, 1080 м, подъем и спуск с плато  

Путеличорр. Ночь в хижине Куэльпор или небольшой гостинице Рамзай. ЗПУ 
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День 4 Ски тур на в. Рисчорр, 1185 м спуск на Север к перевалу Умба, затем подъем к в. 

Рисчорр еще раз, спуск вдоль северного гребня, а затем через западный кулуар до базы. 

Ночь в хижине Куэльпор или небольшой гостинице Рамзай. ЗПУ 

 

   
 

День 5 Подъем к высшей точке Хибин – в. Часначорр, 1191 м. Ночь в хижине Куэльпор 

или небольшой гостинице Рамзай. ЗПУ 
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День 6 Скитур к в. Путелличорр, 1165 м. Один из лучших спусков. Ночь в хижине 

Куэльпор или небольшой гостинице Рамзай. ЗПУ 

 

         
 

День 7 Утром - небольшой ски-тур выход, затем переезд на буранах в Кировск, 

трансфер в Апатиты. Поезд 015А в Санкт-Петербург, отправление в 22.45 ЗПУ 
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З- завтрак, П-перекус, У-ужин; 

 

Цена в РУБ с человека за тур:  

33500 (все включено согласно программе) 

14000 (самостоятельное проживание и питание) * 

 
* - Для тех кому дорого или кто не брезгует жить в спартанских условиях есть возможность 

удешевить программу за счет проживания-питания. Есть альтернативный вариант жить в 

соседних(50м) домиках МЧСов(деревянные нары, дровяная печь, туалет на улице, душа нет) за 350р 

чел/ночь. Питаться либо самостоятельно (самостоятельный закуп продуктов и готовка на печи или 

горелке), либо в той же гостинице Куэльпор (завтрак 300р, обед 500р, ужин 400р) 

 

К выбранной цене следует добавить стоимость билетов на фирменный поезд (новые, комфортные 

вагоны) в обе стороны: Санкт-Петербург – Апатиты, Апатиты – Санкт-Петербург – 6000 РУБ (с 

человека, туда-обратно), 3000 РУБ (с человека, в один конец) 

 

 

Цена за тур включает: 

 Все необходимы трансферы (вокзал Апатиты - Кировск; 

Кировск - вокзал Апатиты); 

 Бураны с санями Кировск – Куэльпор - Кировск; 

 Проживание в гостинице Рамзай в номере, рассчитанном 

на 6 человек (или в двухместном), 6 ночей; 

 Питание в соответствии с программой, исключая питание 

в поезде; 

(* - ЗОУ – Завтрак, Обед(перекус), Ужин); 

 Сопровождение гида-проводника в течение всего 

путешествия; 

 Все необходимые формальности (визовая поддержка, 

регистрация в ОВИР если требуется). 

 

Не включает: 

 Перелет до/из вокзал Апатиты; 

 Стоимость эвакуации при несчастном 

случае; 

 Одноместное размещение; 

 Страховку; 

 Личные траты, алкоголь; 

 Стоимость оформления визы в РФ в 

консульстве либо визовом центре. 

 

 

 


