
ПРИГЛАШАЕМ ВАС В РУССКУЮ АРКТИКУ! В САМЫЙ СЕВЕРНЫЙ ГОРНЫЙ КУРОРТ ХИБИНЫ!
ПРОГРАММА ГОРНОЛЫЖНОГО ТУРА НА ТРИ НОЧИ

Первый день:

11:00 прилет в аэропорт Хибины 
           (рейс Москва-Апатиты)
11:30 трансфер в Кировск
12:00 заселение в гостиницу «Северная» 3*
13:00-14:00 русский обед в ресторане 
                       «Северный»
14 :00-15:00 обзорная экскурсия по городу
15:30-18:30 экскурсия в этническую деревню:  
                       саамские легенды, кормление 
                       северных оленей и кроликов,
                       общение с хаски, активные 
                       зимние игры, чаепитие 
                       в чуме у костра
19 :00-20:00 этнический ужин в деревне
20:30-21:30 посещение арт-объекта 
                       «Таинственный лес»
22:00 возвращение в Кировск, свободное время

Второй день*:

8:00 завтрак в гостинице
9:00 трансфер на горнолыжный склон
9:30-13:00 катание на склоне
13:30-14:30 обед в кафе «Своя Тарелка»
15:00-19:00 катание на склоне
19:30-20:30 ужин в ресторане «Северный»
20:30-22:00 свободное время
22:00-02:00 фотоохота за северным сиянием 
                        в Лапландском заповеднике 
                        на снегоступах по эко-тропе,
                        чаепитие в усадьбе советских 
                        арктических экологов

Третий день*:

8:30 завтрак в гостинице
10:00-11:00 посещение самого большого 
         снежного лабиринта в России
                       «Снежная деревня»
11:30-14:00 снегоступинг к домику 
                       фрирайдера
14:30-15:30 обед в кафе «Своя Тарелка»
16:00-17:00 обзорная экскурсия в музейно-
                       выставочный центр «Апатит»,
                       геологическая экспозиция
18:00-22:00 снегоходное сафари 
         по живописной горной долине 
                       Хибин, с посещением ледяной 
                       ступы у «Магического источника», 
                       пикник и охота за северным 
                       сиянием. Индивидуальное 
                       управление снегоходом 
                       в специальном снаряжении
22:30 свободное время.

Четвертый день:

08:00 завтрак в гостинице
09:00 освобождение номеров
09:30 трансфер в аэропорт
11:40 вылет из аэропорта Хибины

*В условиях плохой погоды организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕРДЦЕ 
РУССКОЙ АРКТИКИ! 

ГОСТЕПРИИМСТВО И РАДУШИЕ ГАРАНТИРУЕМ

ТУР ДЛЯ ГРУППЫ НЕ БОЛЕЕ 15 ЧЕЛОВЕК! 
СТОИМОСТЬ ТУРА 65.000 руб. (900 евро)
В стоимость туров входит:
- авиаперелет Москва-Хибины-Москва, 
- трансферы по программе, сопровождение 
   англоговорящего гида,
- экскурсии и входные билеты по программе, 
- проживание в двухместных номерах категории 
   стандарт в отеле 3*, 
- питание полный пансион (завтрак-обед-ужин), 
- ски-пасс на 1 день (прокат инвентаря оплачивается
   дополнительно).
Условия оплаты: 100% предоплата по курсу ЦБ 
РФ на день оплаты на счет сертифицированной 
туристической компании.

Стоимость тура без авиаперелета составит 
58.000 руб. (790 евро)

ЗАЯВКИ НА ТУР НАПРАВЛЯТЬ НА ПОЧТУ 

hibiny4you@yandex.ru
или по тел. 8 (81531) 5-46-77



WE INVITE YOU TO THE RUSSIAN ARCTIC! IN THE MOST NORTHERN MOUNTAIN RESORT KHIBINY!

SKIING IN KHIBINY/SNOW HOLIDAYS (3 NTS)
First day:

11:00 arrival at Khibiny airport 
           (Moscow-Apatity flight)
11:30 transfer to Kirovsk
12:00 check-in at the «Severnaya» hotel 3*
13:00-14:00 russian lunch in the restaurant «Severnyj»
14:00-15:00 city sightseeing tour
15:30-18:30 excursion to the ethnic village: 
                       Sami legends, reindeer and rabbits, 
                       huskies, active winter games, tea party 
                       in a plague around a fire
19:00-20:00 ethnic dinner in the village
20:30-21:30 visit to the art object 
                       «Tainstvennyj les»
22:00 return to Kirovsk, free time

Second day *

8:00 breakfast at the hotel (buffet)
9:00 transfer to the ski slope
9:30-13:00 skiing
13:30-14:30 lunch in the cafe «Svoya tarelka»
15:00-19:00 skiing
19:30-20:30 dinner in the restaurant «Severnyj»
20:30-22:00 free time
22:00-02:00 photo-hunt for the northern lights 
                       in the Lapland nature reserve on 
                       snowshoes along an eco-path, 
                       tea party at the estate of Soviet 
                       Arctic ecologists

The third day *

8:30 breakfast at the hotel (buffet)
10:00-11:00 visit to the largest snow labyrinth 
                       in Russia - «Snezhnaya Derevnya»
11:30-14:00 snowshoeing to the freerider’s house
14:30-15:30 lunch in the cafe «Svoya tarelka»
16:00-17:00 sightseeing tour museum and
            exhibition center «Apatit» geological
            exposition
18:00-22:00 snowmobile safari in the picturesque
                       mountain valley of Khibin, with 
                       a visit to the ice stupa at the 
                       «Magic Spring», a picnic and a hunt 
                       for the northern lights. Individual 
                       control of a snowmobile in special
                       equipment.
22:30 free time

Fourth day:

08:00 breakfast at the hotel (buffet)
09:00 check out
09:30 transfer to the airport
11:40 departure from Khibiny airport

* If the weather is bad, the organizer has the right to make 
changes to the excursion program

WELCOME TO THE HEART 
OF THE RUSSIAN ARCTIC!

TOUR PRICE 65.000 rubles (900 euros)
The price of tours includes: 
- flights Moscow-Khibiny-Moscow, 
- transfers, 
- escort of an English-speaking guide,
- excursions and entrance tickets, 
- accommodation in double rooms in a hotel 3*, 
- meals full board, 
- SKI-PASS for 1 day 
   (rental of equipment is paid extra)

For reservation write to the mail:
hibiny4you@yandex.ru
and call 8 (81531) 5-46-77


