
К настоящему Белому морю на снегоходах 
 

«Сафари к Белому морю» - это эмоциональный тур для тех, кто хочет с драйвом провести выходные в 
отрыве от городской суеты, дел и смартфонов, исследовать белоснежную природу и необычные 
локации Архангельска и побережья Белого моря, доступные только в зимнее время на снегоходе 

 
За 2 дня вы: 

 совершите 7-часовое снегоходное сафари к Белому морю и острову Мудьюг, вы пройдете на 
снегоходе захватывающих 100 км, сменяя ландшафты и световой день на сумерки; 

 почувствуете мощь и свободу Белого моря, на скорости пересечете единственное в России Сухое 
море; 

 встретитесь с завораживающим островом Мудьюг. Это место особой истории России, где 
каждый должен побывать хотя бы раз. Мы исследуем сохранившиеся бараки и нары 
заброшенного концлагеря, который действовал здесь в 1918-1920 годы, заглянем в музей и 
познакомимся с тайнами острова Мудьюг; 

 побываете на Морской гидрометеорологической береговой станции, где вдали от цивилизации 
собирают дожди, ловят ветер, измеряют глубину моря и строят метеопрогноз для большой 
земли и судовладельцев; 

 познакомитесь с удивительным местом под названием Малые Карелы, где расположен 
крупнейший в России музей деревянного зодчества под открытым небом; 

 пройдете обучение и отработку маневров на снегоходах по пушистым снежным полям и речкам 
вблизи Архангельска для полного заряда энергией северной зимы; 

 насладитесь настоящей русской баней и традиционными блюдами Севера; 

 соберете клёвый фото и видео-контент, которым можно будет рассказать друзьям и коллегам о своем 

удивительном приключении в Белому морю. 
 
Продолжительность путешествия: 3 дня, 2 ночи 
Стоимость: 
2-местное размещение в отеле и на снегоходе - от 69900 рублей 
1-местное размещение в отеле и вдвоём на снегоходе - 77400 рублей 
 
В стоимость включено: 
- проживание в современных уютных номерах отеля «Двина» (номер «Бизнес») и туркомплекса «Малые 
Карелы» (номер «Комфорт»); 
- питание по программе; 
- все трансферы по программе; 
- аренда современных снегоходов Lynx Commander и Lynx Ranger 2020 года, которые комфортны, легки 
и безопаснее в управлении; 
- экипировка (зимние сапоги, шлем, перчатки/шубницы); 
- услуги гида-инструктора; 
- баня (2 часа). 
 
Дополнительно оплачиваются: 
- авиабилеты в Архангельск и обратно (от 6500 рублей в обе стороны) 
- индивидуальный продуктовый набор путешественника в сафари 
- фотосет и видео с путешествия 
- дополнительные активности и экскурсии 
 
Даты заездов: 
По согласованию. 
 
  



Программа путешествия: 
День 1 
Прилет, трансфер и размещение в отеле «Двина» (номер «Бизнес»), ужин 

 
День 2 
Завтрак  
Экипировка и отправление в снегоходное сафари «Белое море и остров Мудьюг».  
В этом путешествии вас ждут: 

❄️ Извилистая река Кузнечиха. Мы обогнем понтонную переправу, соединяющую материк, где 
расположен центр города Архангельск, с северной островной частью города, проедем под 
железнодорожным мостом. Наши снегоходы пройдут в районе нефтебазы “Роснефть” и вдоль 
нефтепровода выйдут к месту слияния рек Кузнечихи и Северной Двины. 

❄️ Зимний берег реки Северной Двины, уютная деревня Лапоминка, с который открывается 
великолепный вид на “Великое море Белое”. Здесь белая снежная гладь, застывшая трава с 
человеческий рост, густые белые туманы, нежнейшие белые облака на ярко-голубом небе и даже своя 
Белая башня. 

❄️ Завораживающая встреча с островом смерти - островом Мудьюг. Это место особой истории 
России, где каждый должен побывать хотя бы раз. Мы исследуем сохранившиеся бараки и нары 
заброшенного концлагеря, который действовал здесь в 1918-1920 годы, заглянем в музей и 
познакомимся с тайнами острова Мудьюг. 

❄️ Знакомство с Морской гидрометеорологической береговой станцией. Вдали от цивилизации 
сотрудники станции собирают дожди, ловят ветер и измеряют глубину моря, строят метеопрогноз для 
большой земли и судовладельцев. Мы познакомимся с бытом и важным делом метеорологов, за 
разговором согреемся северным чаем. 

❄️ Сухое море - лагунообразный залив между островом Мудьюг и материковой частью Зимнего 
берега Белого моря, который мы преодолеем на скорости до 110 км/ч.  

❄️ Грузовой район Архангельского морского порта “Экономия”. Это самая глубокая портовая точка в 
Архангельске, здесь глубины составляют до 9,2 метров, что позволяет безопасно осуществлять 
перевалку различных грузов для снабжения проектов в Арктике и транспортировки в страны Европы и 
Азии. С реки мы пронаблюдаем погрузку-разгрузку грузового судна, а также сделаем запоминающийся 
фотосет в одном из ключевых портов Арктики. 

❄️ По запросу в путешествии вас будет согревать специально приготовленный рюкзак провизии с 
травяным чаем, вкусной северной выпечкой и сытной нарезкой. 
Прибытие в туркомплекс «Малые Карелы» 
Ужин и русская баня 

День 3 
Завтрак  

Обучение и свободное катание на снегоходах по снежным полям и пушистой глади рек Карелы и 

Северная Двина (за доп плату) или свободное время. 

Обед 

Экскурсия в музей «Малые Корелы» (за доп.плату) 

Трансфер в аэропорт 


