Олений край
4 дня/3 ночи
У Вас есть прекрасная возможность познакомиться с жизнью коренного
населения Европейского Севера России в зимний период, узнать о традициях
оленеводческой культуры ненецкого народа. Сроки предложения в 2018
году: c 4 февраля по 2 апреля. Длительность поездки 4 дня. Заезды сборных
групп в любой день недели по предварительным заявкам.
Численность группы: 1-8 человек, подготовленных к длительным
путешествиям и условиям Севера, интересующихся культурой оленеводов
Маршрут:
1-й день:
Архангельск – Совполье. Передвижение будет организовано на
автомашинах. Примерное время в пути около 6-7 часов. В 08:00 выезд от
гостиницы в Архангельске. По пути следования будут следующие остановки:
- Белогорье. Небольшая остановка в местной столовой для отдыха.
- Пинежский подьем. Небольшая остановка перед подъемом на Пинежскую
возвышенность.
- Пинега. Старинное поселение. Краткая остановка (по желанию).
- Совполье. Конечная точка маршрута на автомобиле. Дорожный ужин.
Подготовка к путешествию на снегоходах. Эта часть маршрута интересна
своими природными ландшафтами. Дорога будет идти сначала вдоль реки
Северная Двина, а потом вдоль реки Пинега. Конечной точкой будет река
Кулой.
Совполье – Карьеполье. Путешествие начинается на снегоходах (снегоходы
предоставляются). Расстояние поездки около 50 км по живописной лесной
зоне и реке Кулой. Во время остановок можно будет посмотреть на зимнюю
рыбалку. Вечером будет предоставлен ужин и русская баня.
2 день (снегоходы):
Карьеполье – стоянка оленеводческой бригады. Целый день вы проведете в
ненецком стойбище. В нем вы познакомитесь с особенностями проживания
оленеводов Канинской тундры, с жильем оленеводов, с их семьями и
хозяйством. После обеда будут организованы показательные гонки на
оленьих упряжках, также будет возможно покататься на оленьих упряжках.
3 день (снегоходы):

Карьеполье – стадо оленей. Путешествие в стадо оленей на целый день.
Знакомство с традиционным оленеводством, с оленеводами и ненецким
оленеводством в зимних условиях, особенностями работы с оленьим стадом.
Знакомство с традиционным способом передвижения на оленьих упряжках.
4 день (снегоходы, микроавтобус):
Карьеполье – Совполье – Архангельск. Возвращение в г. Архангельск.
Стоимость:
Группа,
чел
8
7
6
5
4
3
2
1

Стоимость
на 1 чел
29 500 руб.
31 000 руб.
32 400 руб.
34 200 руб.
36 900 руб.
41 400 руб.
50 500 руб.
77 600 руб.

