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Бескрайняя Арктика (экспресс) 

 

Февраль: 25-26, 28-1 марта 

Март: 14-15, 28-29  

Апрель: 4-5, 11-12, 18-19, 22-23, 25-26, 29-30 

 

Программа для тех, кто хочет посетить Шпицберген в конце зимы – 

начале весны, когда полярная ночь только закончилась, а полярный день еще не 

наступил. Не предполагает длительные переходы на снегоходах. Не включает 

посещение поселка Пирамида. 

Вы проведете незабываемые 2 дня и погрузитесь в истоки арктических 

открытий. В течение 3 дней вы познакомитесь с Баренцбургом, городом 

арктических историй. Это угледобывающий поселок на западной стороне острова 

с богатой историей, местными традициями и множеством развлечений. 

Приключение, которое начинается с путешествия на снегоходах между Норвегией 

и Россией, норвежским поселением Лонгйир и российским городом Баренцбург. 

Посетите питомник хаски, в котором представлены почти все арктические 

породы ездовых собак с возможностью покататься на собачьих упряжках. 2 дня 

настоящего арктического опыта! 

 

Приключение начнется с уютного сказочного городка в Норвегии – 

Тромсё - с замечательной набережной, где спокойно покачиваются на волнах в 

ожидании дальнейших переходов яхты и небольшие корабли. Там вы 

прогуляетесь и отдохнёте. А уже на следующее утро, буквально через полтора 

часа, окажетесь в неповторимом месте – архипелаге Шпицберген, от которого 

до Северного Полюса всего 1010 километров! 

 

Архипелаг Шпицберген. Норвежский Свальбард, русский Грумант. 

Самое сердце Арктики омывается сразу тремя морями – Баренцевым, 
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Норвежским и Гренландским и расположено всего в одном шаге от Северного 

полюса.  

Благодаря проходящему неподалёку течению Гольфстрима климат 

Шпицбергена умеренный и мягкий для Арктики (средняя температура февраля-

марта: - 19 градусов, апреля: - 13 градусов).  

Тем не менее, географическая особенность региона позволяет насладиться 

суровыми красотами в полной мере: вашему вниманию предстанут горы и 

ледники, снежники и долины, а до наступления полярного дня можно наблюдать 

северное сияние (полярная ночь заканчивается к концу февраля, а в середине 

марта уже наступает полярный день). Представители арктической фауны также не 

оставят Вас равнодушными: это и шпицбергенские олени (самые маленькие в 

мире), и многочисленные ластоногие, и конечно же хозяева Арктики – белые 

медведи.  

  

Продолжительность программы – 5 дней. 

Общая протяженность маршрута – порядка 135 км за 2 ходовых дня 

(варьируется от погодных условий). 

Дети с 8 лет перемещаются в специально оборудованных санях, с 11 лет, 

по усмотрению гида, на пассажирском сиденье снегохода. 
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Программа тура 

 

Первый день  

 

• Прилет в Мурманск (SVO 06.55 – MMK 09.35, 2 часа 30 минут). 

• Трансфер на комфортабельном автобусе в аэропорт г. Киркенес 

(продолжительность пути 3,5 часа). 

• Прилёт в г. Тромсё (KKN WF 975 14.00 – TOS 16.35, 1 час 30 минут). 

 

Тромсё - девятый по числу жителей город Норвегии, расположен на небольшом 

острове Тромсёя, на 69 ⁰ северной широты.  

 

Размещение в отеле, в двуместных номерах. Во время пешей обзорной экскурсии 

вы увидите классические символы Тромсё, такие, как канатная дорога и 

Арктический собор, а также посетите всемирно известный музей троллей. По 

завершению экскурсии ужин в одном из местных ресторанов города на 

набережной. 

 

Второй день 

 

• Завтрак.  

• Трансфер в аэропорт.  

• Вылет в г. Лонгйир (ежедневно 2 рейса в день, продолжительность полета 

1 час 30 минут) 

 

Лонгйир (он же Лонгьирбюен, Longyearbyen) – административный центр 

архипелага и столица провинции Свальбард. Это самый северный населенный 

mailto:booking@goarctica.com
http://ageeva@goarctica.com/
https://www.goarctica.ru/home


 

9178 Barentsburg, Svalbard Norway 

Arctic Travel Company 

Tel(+7) 960-024-2006, mob. (+47) 91-15-11-54  

mailto: booking@goarctica.com 

ageeva@goarctica.com 

www.goarctica.ru 

пункт с количеством жителей более тысячи человек (около 1 800), а также 

самый северный международный аэропорт в мире. 

 

• Трансфер из аэропорта в офис Центра арктического туризма «Грумант» в 

Лонгьире. 

• Лёгкий ланч и брифинг по программе, подбор экипировки, упаковка 

вещей, инструктаж по технике безопасности и управлению снегоходом. 

• Выезд на снегоходах по маршруту: Лонгйир – Тодален – Колсдален – 

Грендален - Баренцбург.  

 

Баренцбург – российская столица архипелага, действующий угледобывающий 

рудник на Шпицбергене. Поселок основан в 1921 году голландцами, как 

угледобывающий рудник. С 1931 года принадлежит Государственному Тресту 

«Арктикуголь», который представляет экономические интересы России на 

Шпицбергене. Баренцбург сегодня – это современный арктический поселок, 

основой которого по-прежнему является самая северная российская 

угледобывающая шахта, но параллельно развивается и арктический туризм. 

Баренцбург сочетает в себе современное развитие Арктики с историями и 

традициями прошлого. Население поселка – около 500 человек, в том числе 

около 70 детей. 

 

Протяжённость маршрута около 70 километров, время с остановками 4-5 

часов. 

 

• По прибытию в Баренцбург размещение в двухместных номерах отеля. 

• Обзорная экскурсия по поселку, посещение краеведческого музея (по 

желанию возможен перенос на крайний день тура).  

• Ужин в ресторане отеля. Посещение баров «Красин» и «Красный медведь». 

 

Третий день 

 

• Завтрак 
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• Экскурсия в шахту, посещение хаски-центра  

• Обед в ресторане отеля 

• Выезд на снегоходах по маршруту: Баренцбург – Колсдален - Фардален – 

Лонгьир. Протяженность маршрута – 65 километров, время в пути – около 

3,5 часов. 

• Прибытие в Лонгйир 

• Размещение в Русском Доме или в отеле на ваш выбор. 

 

 

Четвертый день 

 

• Завтрак 

• Свободное время. По желанию обзорная экскурсия по г. Лонгьиру  

• Трансфер в аэропорт, вылет в г. Тромсё (LYR 14.45 – TOS 16.20). 

• Прибытие, трансфер в отель, размещение в двуместных номерах. 

• Свободное время. 

• Ужин в одном из кафе города. 

 

Пятый день 

• Завтрак 

• Трансфер в аэропорт, вылет в г. Киркенес (TOS 10.35 – KKN 11.30). 

• Прибытие в Киркенес. Трансфер в аэропорт г. Мурманск, вылет в Москву 

или Санкт-Петербург. 

 

 

Стоимость*: 

от 195 000 рублей (водитель, при группе 2 гостя) 

от 160 000 рублей (пассажир, при группе 2 гостя) 

* зависит от выбранных отелей г. Тромсё, г. Лонгьир и стоимости 

авиабилетов 

 

В стоимость входит: 
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• Всё проживание и питание по программе; 

• Всё экскурсионное обслуживание  

• Трансферы Мурманск-Киркенес, аэропорт – Тромсё – аэропорт, аэропорт – 

Лонгиер – аэропорт) 

• Аренда снегоходов (Ski-doo\Lynx\Yamaha), бензин; 

• Аренда снегоходной экипировки (снегоходный комбинезон, ботинки, шлем, 

подшлемник, перчатки); 

• Сопровождение гидом-проводником; 

• Страховка, покрывающая расходы на проведение спасательных работ и 

эвакуацию в случае экстренной ситуации. 

• Авиабилеты 

 

В стоимость не входит: 

• Сувенирная продукция; 

• Алкогольные напитки; 

• Музей Троллей  

• Посещение хаски - центра 

• Обзорная экскурсия по г. Лонгиер 

• Посещение шахты; 

• Посещение мастер-классов в центре ремёсел. 
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