
 

 

 
Программа бизнес-мероприятия 4 дня (10 человек) 
Ловозеро, Юлинская Салма 
Уровень размещения: STANDART 
 
1 день. Встреча в аэропорту Мурманска.  
Трансфер на микроавтобусе в старинное саамское село Ловозеро - «столицу русской 
Лапландии».  
 
По желанию заезд в саамскую деревню «Самь сыйт» - музей под открытым небом, где живут 
коренные саамы, оленеводы. Экскурсия и этно-программа с обедом (не включена в стоимость 
основной программы).  
 

 
 
Трансфер на катере из поселка Ловозеро до турбазы.  
Размещение в коттедже на турбазе. Обед.  
Рыбалка на озере с лодки (3 часа) или прогулка на катере по красивым местам озера Ловозеро, 
островам, устьям рек. 
 
Ужин. Баня. 
 
2 день. Завтрак.  
 
Заброска на катере на Мотка-губу (Сейдозеро) или заброска на вездеходе к месту проведения 
мероприятия. Бизнес-мероприятие (2 часа). 
 

 



 

 

 
Возвращение на турбазу. Обед. Отдых, баня.  
Возможна рыбалка (за доплату). Ужин. 
 
3 день. Завтрак. Маршрут на квадроциклах по окрестностям турбазы, возможны разные по 
сложности варианты (от 3 до 8 часов). Экстремально и интересно! 
 

  
 
Пикник в середине квадро-маршрута на озере или берегу реки. 
Возвращение на турбазу. Обед. Баня. Ужин. 
 
4 день. Завтрак.  
 
Трансфер на катере до поселка Ловозеро.  
 
По желанию за доплату: посещение Краеведческого музея и Саамского этнического культурного 
центра. В музее можно посмотреть на петроглифы I века до н.э. — вырезанные в камне 
изображения людей и оленей. 
 

 
 
Покупка национальных сувениров и деликатесов (оленина, рыба, варенье из северных ягод). 
Трансфер на микроавтобусе в аэропорт Мурманска. 
 
Программу можно дополнить активностями: прогулки на катере по озеру и рекам, походы в горы 
(тундры) с гидом по живописным местам, посещение видовых точек легендарного Сейдозера, 
посещение семьи оленевода и т.д. 



 

 

 

Базовая стоимость программы:  
 
а) с заброской на катере – от 41 700 рублей с человека 
б) с заброской на вездеходе – от 43 100 рублей с человека 

 
 
В стоимость входит: 
 

 Встреча в а/п Мурманска и трансфер на микроавтобусе до села Ловозеро (туда-обратно) 

 Трансфер на катерах до турбазы «Юлинская Салма» на оз. Ловозеро (туда-обратно) 

 Проживание на турбазе в теплом доме с удобствами - 3 ночи 

 3-х разовое питание (блюда русской и национальной саамской кухни, оленина, рыба, 

грибы и ягоды) 

 Баня в 1-3 дни (по 2 часа) 

 Рыбалка на озере 3 часа (или прогулка на катере) – в 1 день 

 Аренда генератора для бизнес-мероприятия 

 Заброска (катера/вездеход), организация бизнес-мероприятия 

 Тур на квадроциклах с пикником в 3 день (4 часа) 

 Медицинская страховка 

 

В стоимость не входит: 

 

 Авиабилеты до Мурманска 

 Экскурсия в саамскую деревню 

 Посещение Краеведческого музея и Саамского этнического культурного центра 

 Дополнительные экскурсии и активности 


