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Арктическая машина времени 

 

Март: 17-19 марта 

 

Откройте неизведанный мир за пределами времени и реальности! Только 

вы, природа и история в самом загадочном районе архипелага Северном 

Исфьорде. Вас ждет путешествие на снегоходах по огромному и 

величественному леднику Норденшельда, которое захватит ваше воображение 

галактическими пейзажами и рельефами другой планеты, также вы посетите одну 

из самых умиротворяющих и живописных бухт Шпицбергена. Совершите 

путешествие во времена СССР и посетите музей под открытым небом 

Пирамида! 

 

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, 

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 
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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 – 6 дней. 

Общая протяженность маршрута – порядка 420 км за 3 ходовых дня 

(варьируется от погодных условий). 
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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 

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

самый северный международный аэропорт в мире. 
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• 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: Лонгьир – Сассендален – ледник 

Норденшельда – Пирамида.  

 

Пирамида – поселок, названный в честь горы Пирамида, у подножья которой 

был возведен. Основан в 1910-11 гг. шведскими рудокопами, затем в 1927 году 

права на рудник были приобретены трестом «Северлес», который в 1931 в 

свою очередь передал права Тресту «Арктикуголь». В 1946 году началось 

планомерное освоение угольного месторождения. В 70-80-е годы здесь 

практически была построена идеальная модель социализма. Норвежский король 

Харальд V, посетивший Пирамиду в 1995 году, назвал ее одной из «жемчужин 

архипелага». В 1998 г. Пирамида была законсервирована, однако ее образцовая 

инфраструктура, созданная в советское время, сохранилась до наших дней. В 

поселке, окруженном горами и ледниками, нет интернета, телевидения и 

телефонной связи. Поэтому каждое посещение Пирамиды – это время, 

проведенное наедине с Арктикой. Самобытность поселка отмечают все, кому 

довелось провести здесь хотя бы несколько часов. Сегодня Пирамида 

притягивает не только туристов, но и деятелей искусства и культуры, 

журналистов, фрирайдеров со всего мира. Регулярно поселок Пирамида 

оказывается в топе различных мировых рейтингов интереснейших мест и 

путешествий на планете. 

 

 

Протяжённость маршрута около 115-160 километров, время с остановками 5-6 

часов. 

 

• По прибытию в Пирамиду размещение в двухместных номерах отеля. 

• Ужин в ресторане отеля.  
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Третий день 

 

• Завтрак.  

• Обзорная экскурсия по поселку и окрестностям. Протяженность 

маршрута за день – около 100 километров. 

• Обед на маршруте или в ресторане отеля «Пирамида», в зависимости от 

выбранного маршрута. 

• Посещение почтового отделения Пирамиды, которое находится почти на 

79 градусе северной широты. 

• Ужин в ресторане отеля, 

 

В окрестностях Пирамиды есть большая вероятность увидеть всех 

представителей арктической фауны Шпицбергена – песцов, оленей, 

морских млекопитающих (нерп и лахтаков – морских зайцев) и величественного 

короля Арктики – белого медведя. 

 

Рельеф вокруг Пирамиды более яркий и разнообразный – пирамидальные горы с 

пиками от 700 метров, ледники, каньоны. В зависимости от подготовки группы 

и погодных условий, мы выберем наиболее подходящий и интересный маршрут: 

бухта Сканская, гора Столовая, вершина Тор-фьеллет, каньоны Тор-

даллен, пик Коммунизма. Выбор зависит от времени сезона и погодных 

условий. 

 

Четвертый день 

 

• Завтрак 

• Выезд на снегоходах по маршруту Пирамида – ледник Норденшельда – 

плато Ломоносова – Восточный берег - Сассендален – Лонгьир. 

Протяженность маршрута около 115-160 км, продолжительность – 

около 5-6 часов. 

• Обед на маршруте 
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• Прибытие в Лонгйир 

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

 

Пятый 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. 

 

Шестой 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 260 000 рублей (водитель, при группе 2 гостя) 

от 210 000 рублей (пассажир, при группе 2 гостя) 

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

авиабилетов 

 

В стоимость входит: 

• 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; 
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• 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; 

• Обзорная экскурсия по г. Лонгиер 

• Посещение сауны 
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