Экспедиция клуба «Золотая панда»
на Кольский полуостров с WWF
(п-ов Рыбачий, горы Хибины)
1-7 сентября 2014 г.
Хибины – красивейшие горы в центре Кольского полуострова, за полярным кругом. Коренной народ
Севера – саамы – никогда не занимались земледелием, они даже просили у земли прощения за то, что
олени копытами разрушали растительный покров и почву.
Однако Хибины – это еще и перспективный промышленный регион с месторождениями апатитнефелиновых руд, служащих сырьем для производства минеральных удобрений. Чтобы Хибины не
превратились в груды промышленных отвалов, WWF борется за создание одноименного
национального парка.
Вы сможете своими глазами увидеть природу, которую помогли сохранить!
Программа экспедиции
31.08.2014 Вс
Перелет: Москва 10:45 – Мурманск 13:15
Обед в гостинице «Меридиан»
Экскурсия по городу
Ужин в ресторане
Ночлег в гостинице «Меридиан» (http://www.meridian-hotel.ru/about)
01.09.2014 Пн
Завтрак в гостинице «Меридиан»
Переезд на п-ов Рыбачий: 170 км (6 часов). По пути обед. В
Титовке меняем микроавтобус Ивеко на ГАЗ-66 («Шишига»).
Экскурсия по западной части полуострова Средний: хребет
Муста-Тунтури, древнее саамское капище - Два брата,
возможность увидеть: китов, тюленей, белохвостых
орланов, белух, касаток и дельфинов.
Ужин и ночлег на базе «Большое Озерко» (http://www.bolshoe-ozerko.ru/)
02.09.2014 Вт
Завтрак на базе
Экскурсия на «Шишиге» по полуострову Рыбачий: мыс
Немецкий - самая северная точка СЗ РФ, памятники времен
ВОВ: береговая артиллерия, база торпедных катеров. Обед
– пикник в тундре.
Ужин и ночлег на базе «Большое Озерко».

03.09.2014 Ср
Переезд Рыбачий –Мурманск: 170 км (5 часов)
Обед в г.Мурманске
Переезд Мурманск – Кировск: 210 км (4 часа)
Ужин и ночлег на базе «Куэльпорр» (http://www.ramzay-sever.com/)
04.09.2014 Чт
Знакомство с Хибинами – территорией создаваемого нац.парка. Вместе с Ольгой Петровой,
руководителем программы по сохранению лесов и биоразнообразия Кольского центра охраны дикой
природы, мы посетим красивейшие места – горные перевалы, озера и водопады.

Питание и ночлег на базе «Куэльпорр»
05.09.2014 Пт
Посещение еще нескольких Хибинских достопримечательностей.
Питание и ночлег на базе «Куэльпорр».

06.09.2014 Сб
Завтрак на базе «Куэльпорр».
Лапландский заповедник (от Кировска 60 км)
Обед в г.Мончегорске (+50 км)
Переезд в Мурманск (+140 км)
Ночлег в гостинице «Меридиан»
07.09.2014 Вс
Вылет в Мск в 14:15 (прилет 16:45)

Участники от WWF
Анна Алексейцева, координатор по работе со сторонниками WWF Хранителями Земли и членами клуба
«Золотая панда» 31.08-07.09.14
Вадим Краснопольский, Координатор проектов по нефтегазовому сектору Баренцевоморского
отделения, 01-03.09.14 (п-ов Рыбачий)
Дмитрий Рябов, пресс-секретарь Баренцевоморского отделения, 03-06.09.14 (Хибины)

Стоимость участия
45 тыс. руб. с человека.
В стоимость включено: проживание, питание, экскурсии, транспортные расходы в Мурманской области.
Отдельно оплачиваются авиабилеты Москва – Мурманск – Москва (ориентировочная стоимость 1620 тыс. руб.)

Вас ждут незабываемые впечатления, приятная компания единомышленников, благодарность за
участие в создании национального парка «Хибины».

С удовольствием отвечу на все Ваши вопросы!

Анна Алексейцева
aalexeytseva@wwf.ru
(962) 966-79-96

