
  
БЕЛОЕ МОРЕ:  

СЕВЕР, ПОМОРЫ, КИТЫ 

12 – 16 ИЮЛЯ 2022 



ЭКСПЕДИЦИЯ НА БЕЛОЕ МОРЕ 
Привет, 

Мы отправляемся открывать для себя юг Кольского полуострова. Это 

побережье Белого моря называют Терским берегом. Здесь сдержанная, но 

величественная северная природа: горы, каменистые мысы, тундра, болота 

и даже пустыня. 

Старинные поморские села создают особый колорит и рассказывают о 

жизни поморов. 

Это путешествие в формате экспедиции – часть пути будем 

передвигаться на внедорожниках, здесь дикие места, много 

природы и достаточно комфортное жилье, которое доступно в этих 

краях.  Нас ждет отель и отличный ресторан с морепродуктами и 

северными деликатесами в Кандалакше, турбаза в селе Умба и 

полевые обеды.  

Присоединяйтесь к путешествию и открывайте для себя невероятные 

пейзажи юго-восточного берега Кольского полуострова! 

До встречи на Кольском полуострове, 

Дмитрий Олонцев 



КОЛЬСКИЙ ПОЛУОСТРОВ 
    кандалакша 



КИРОВСК-КАНДАЛАКША 130 КМ., 2 ЧАСА 

КАНДАЛАКША-УМБА 120 КМ., 2 ЧАСА 

УМБА-КУЗОМЕНЬ 150 КМ., 3 ЧАСА 

КОЛЬСКИЙ  

ПОЛУОСТРОВ 

КОЛЬСКИЙ ПОЛУОСТРОВ 

ТЕРСКИЙ БЕРЕГ 

КИРОВСК 

КАНДАЛАКША 

УМБА 



12 июля. ПРИЛЕТ В КИРОВСК, 

ПЕРЕЕЗД В КАНДАЛАКШУ 

От Москвы до Белого моря можно добраться на самолете: 

прямые рейсы в Кировск (время в полете 2 часа) + 

трансфер на авто (около 2 часов).  

После прилета мы пообедаем и поедем в Кандалакшу. 

Будем останавливаться в красивых местах по дороге на 

отдых и фото-сессии.  

Вечером пойдем на ужин в отличный ресторан «Причал № 

11» с видом на Белое море. 

 

 

Рекомендуемый рейс сообщим ближе к дате поездки. 

Ночь в отеле в Кандалакше 

    нагрузка 

  сложность 

день Прилет в Кировск(или более ранним рейсом) 
день Переезд в Кандалакшу 
 

17:00 Заселение в отель 
19:00 Ужин в ресторане Причал № 11 



КОЛЬСКИЙ ПОЛУОСТРОВ 
кандалакша 



13 июля. ХАЙКИНГ К ЛАБИРИНТУ. 

КАЯКИ НА БЕЛОМ МОРЕ 

    нагрузка 
  сложность 

Отправимся на хайкинг по живописному берегу моря, 
через сосновый лес и галечный пляж к выложенному  
на мысу каменному лабиринту.  

После обеда на двухместных каяках выйдем в воды 
Кандалакшского залива и совершим небольшое 
плавание вокруг заповедных островов. 

Отличная возможность познакомиться с миром 
морских птиц, ластоногих, а, возможно, и встретить 
белух – зубатых китов. 

 

 

 

Ночь в отеле в Кандалакше 

10:00 Завтрак 
11:00 Хайкинг по эко-тропе 
13:00 Ланч-пикник на тропе (пироги с рыбой) 

16:00 Каякинг на Белом море 19:00 Ужин в ресторане Причал № 11 



БЕЛОЕ МОРЕ 
    кандалакшский залив 



14 июля. СЕЛО УМБА.  

ПЕТРОГЛИФЫ КАНОЗЕРА 

Отправляемся в экспедиционную часть путешествия – на 
Терский берег Белого моря, в сторону поморского села 
Умба. Это одно из старейших поселений Кольского 
полуострова, впервые упоминается в 1466 году.  

В 1997 году на нескольких островах труднодоступного озера 
были обнаружены петроглифы – наскальные рисунки. Это 
уникальное для Северных широт открытие, и раскопки 
продолжаются до сих пор. Ориентировочный возраст 
рисунков – 8-10 тыс. лет. В Умбе зайдем в музей 
петроглифов, где узнаем историю открытия и исследований 
древних арт. объектов. 

 

 

 

Ночь в гостинице Перигей в Умбе 

    нагрузка 

  сложность 

10:00 Выселение из отеля,  
трансфер из Кандалакши в Умбу  
(2 часа) 

12:00 Экскурсия по Старой Умбе 
14:00 Заселение в гостиницу Перигей, 
обед 

16:00 Экскурсия в музей «Петроглифы 
Канозера» 
Вечером – ужин 



    

БЕЛОЕ МОРЕ 
аметистовый берег 



БЕЛОЕ МОРЕ 
    аметистовый берег 



15 июля. ПОМОРСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ 

БЕЛОГО МОРЯ 

    нагрузка 
  сложность 

Блиц-экспедиция по Терскому берегу. 

Поедем в старые поморские поселения – Кузрека, 

Кашкаранцы, Кузомень. Вокруг летняя природа 

Севера, маяки, заброшенный аметистовый рудник, где 

каждый сможет найти свой аметист (Аметистовый 

берег) и настоящая Заполярная песчаная пустыня, 

граничащая с Белым морем (Кузоменьские пески). 

Будем передвигаться на микроавтобусе и далее на 

УАЗ или джипах, устроим походный ланч в пути. 

 

 

 

 

Ночь в гостинице Перигей в Умбе 

8:00 Завтрак 9:00 Блиц-экспедиция по Терскому берегу 
 

19:00 Возвращение в отель в Умбе, ужин 



    

БЕЛОЕ МОРЕ 
кузомень 



16 июля. ТОНЯ ТЕТРИНА 

Отправляемся на тоню Тетрина. 

Тоня (ударение на последний слог) – это небольшое 
подворье, на котором жили и работали поморы в период 
летнего лова рыбы. В наше время почти все они заброшены 
и/или разрушены. У нас есть шанс посетить 
отреставрированную и действующую тоню. Местный 
историк и активист проведёт нам экскурсию по тоне, 
расскажет много интересного о Поморской культуре.  

Также нас ждёт Поморский обед. 

 

 

 

Вечерний вылет домой. 

    нагрузка 

  сложность 

8:00 Выселение из отеля, завтрак 9:00 Поездка на тоню Тетрина, 
поморский обед. 

15:00 Трансфер из Умбы в аэропорт Хибины (3,5 часа) 
Вечером – вылет домой 



    

БЕЛОЕ МОРЕ 
терский берег 



КАНДАЛАКША 
отель Skandinavia 

https://www.booking.com/hotel/ru/skandinaviia-kandalaksha.ru.html  

Проживание в 2-местных номерах 

https://www.booking.com/hotel/ru/skandinaviia-kandalaksha.ru.html
https://www.booking.com/hotel/ru/skandinaviia-kandalaksha.ru.html
https://www.booking.com/hotel/ru/skandinaviia-kandalaksha.ru.html
https://www.booking.com/hotel/ru/skandinaviia-kandalaksha.ru.html


УМБА 
отель Перигей 

https://www.booking.com/hotel/ru/perigei.ru.html 

Проживание в 2-местных номерах. 
Душ и туалет – общие на несколько 
номеров 

https://www.booking.com/hotel/ru/perigei.ru.html
https://www.booking.com/hotel/ru/perigei.ru.html


    

БЕЛОЕ МОРЕ 
терский берег 



КАКАЯ ПОГОДА?  

ЧТО НАДЕВАТЬ? 
Из-за близости моря и расположения за 
Полярным кругом температура в Кандалакше 
в июле может быть от +10 до +27 градусов.  
В непогоду, вечером и на воде может быть 
холодно – предусмотрите многослойную 
одежду. Возможны дожди. 

Мы пришлем подробные рекомендации по 
одежде для поездки – останется только купить 
билет и собрать чемодан! 

КОЛЬСКИЙ ПОЛУОСТРОВ 
    



БЕЛОЕ МОРЕ 
    кандалакшский залив 



МАРИЯ  

РОЩАК 
 

со-основатель re:action.travel 

Мария – один из основателей re:action.travel, увлекается летними горными активностями 
и фрирайдом. Предприниматель, больше 10 лет организует эвенты и путешествия.  
До re:action.travel Мария занималась ритейл-менеджементом и продажами в команде 
дома Cartier.  
Выпускник бизнес школы ESSEC в Париже. 

ТРИП-ЛИДЕР 



В СТОИМОСТЬ 

ВКЛЮЧЕНЫ:  
Проживание, транспорт,  

активности 

НЕ ВКЛЮЧЕНЫ: 
Билеты, 

Часть ланчей и ужины 

Размещение (с завтраками): 
- в двухместных номерах в отеле Scandinavia в Кандалакше – 2 ночи.  
- в двухместных номерах в отеле Перигей в селе Умба – 2 ночи. Внимание – туалет и душ общие.  
Одноместное размещение обсуждается отдельно и зависит от наличия свободных мест. 

Активная программа:  

• хайкинг в Кандалакше,  

• каяки в Канадалакше, 

• экскурсия по Старой Умбе и в музей петроглифов, 

• поездка на внедорожниках по селам Терского берега (Кузрека, Кашкаранцы, Кузомень), на 
Аметистовый берег, Кузоменьские пески, 

• экскурсия на Тоню Тетрина. 

Организаторы оставляют за собой право изменить программу при неблагоприятных погодных 
условиях или иных факторах. 

Сопровождение опытным местным гидом по Кольскому полуострову. 

Питание: все завтраки в поездке, ланч в день 2, 4, 5. 

Трансферы по программе. Страховка. Пакет участника.  

Самолет до города Кировск – около 15 000 рублей. 
Подходящие рейсы сообщим ближе к дате поездки. 

Ланч в день 1, 3, все ужины, перекусы в кафе по дороге.  

Личные расходы.  

ПРОГРАММА:  5 дней, 4 ночи: 12 – 16 июля 2022 

СТОИМОСТЬ ДЛЯ ДРУЗЕЙ:  72 000 рублей 

    



Активный отдых связан с рисками, вы всегда внимательны 

Риски могут быть вызваны Вашей личной небрежностью; невнимательностью или 
небрежностью третьего лица; предсказуемыми или непредсказуемыми силами 
природы; опрокидыванием лодки при посадке/высадке или на маршруте;  
опрокидыванию яхты; падением велосипеда 

О БЕЗОПАСНОСТИ 

Вы готовы к проводимым мероприятиям 

Вы в хорошей физической форме, Вы умеете плавать, уверенно катаетесь на 
велосипеде, знаете об опасности движения по автомобильным дорогам, соблюдаете 
правила дорожного движения. 

На вас надеты жилеты [на воде] и шлемы [на велах] 

Вы помните о том, что во время нахождения на водном виде транспорта (в каяке на 
яхте) на Вас всегда должен быть надет и застегнут спасательный жилет. Во время 
движения на велосипеде необходимо надеть каску. Если Вы отказываетесь надеть 
спасательный жилет и каску, Вы подвергаете свою жизнь повышенному и 
необоснованному риску.  



ОТЛИЧНО, 

ЧТО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ? 

1/ Подтвердите организаторам, что вы в 

команде, внесите предоплату.  

 

2/ Расскажите о нас друзьям!  

Ведь большой командой путешествовать 

веселей. 

 

Контакт: Мария Рощак +7(917)5801326 

Instagram @reaction.travel 

Facebook @reaction.travel 

www.reaction.travel  


