
Путешествуйте с WWF! 
 

ССООККРРООВВИИЩЩАА  ФФЕЕННННООССККААННДДИИИИ  
 

 

Сроки поездки: 4-10 сентября 2018 г. 

Размер группы: 12 человек 

Продолжительность поездки: 7 дней 

Отъезд: 4 сентября 2018 года рейс 17.10 Москва-Мурманск 

Возвращение: 10 сентября 2018 года 

 

Фенноскандией называется территория на северо-западе нашей страны. Здесь на поверхность 

выходят гранитные и гнейсовые скалы, которым больше 2 миллиардов лет! В глубоких озерах 

отражаются самые древние леса Европы.  

 

Поездка. Наше путешествие начнется в Мурманске, куда мы прилетим вечером, переночуем 

в гостинице и посвятим день этому городу. Обязательно заглянем в офис Баренц-отделения 

WWF России и познакомимся с сотрудниками, которые защищают уникальную, но такую 

хрупкую северную природу. 

В четверг, 6 сентября мы с утра отправимся в путь. Цель нашей поездки: национальный парк 

«Паанаярви», расположенный в 150 километрах от Мурманска. По дороге мы пройдемся по 

экотропе Лапландского заповедника, посетим визит-центр. Пообедаем в городе Кандалакша и 

продолжим путешествие. 

Вечером прибудем в поселок Пяозерский, где расположен визит-центр Национального парка 

«Паанаярви». О том, что сохраняют в парке, чем он замечателен и какие проекты были 

осуществлены здесь при поддержке WWF, мы узнаем из экскурсии по экспозиции визит-центра. 

7 и 8 сентября мы проведем в парке. На территории парка нет населённых пунктов, 

отсутствует электричество и сотовая связь. Все условия, чтобы забыть о цивилизации и 

насладиться дикой природой! В программе: путешествие по «карельскому Байкалу» - озеру 

Паанаярви, посещение историко-краеведческих центров «Хутор Арола», «Карельский дом», и 

многое другое. Мы увидим водопад Киваккакоски, поднимемся на гору Кивакка (высота 499 

метров), навестим Европейскую жемчужницу – сохранение которой стало возможной благодаря 

стороннику WWF, члену клуба «Золотая панда». 

9 сентября, попрощавшись с сотрудниками парка, мы отправимся в обратный путь. По дороге 

заедем в Кандалакшский заповедник.  

Проведем ночь в Мурманске и 10 сентября утренним рейсом вернемся в Москву. 

 
 

Стоимость поездки: 30 000 руб./чел.  
В стоимость включено: 

 3 ночи в гостинице «Огни Мурманска» (двухместное размещение) 

 транспортные расходы Мурманск-национальный парк «Паанаярви»-Мурманск, путешествуем 

на комфортабельном 17- местном микроавтобусе Ford Транзит 

 ночлег в п. Поозерный (гостиница «Соло») 

 питание в национальном парке и в пути 

 ночлег национальном парке (3-4-местное размещение в деревянных избах с печками, 

удобства на улице) 

 экскурсионное обслуживание 

Дополнительно оплачивается: 

 авиабилеты Москва-Мурманск-Москва. Ориентировочная стоимость билетов 8500 рублей 

 Ужины в Мурманске 

 Личные расходы 

 
 

 


