
С началом июня в Мурманскую область 
приходит сезон сплавов по «большой воде». 
А поскольку Кольский полуостров один 
из самых озерно-речных участков Рос-
сии (суммарное число озер и рек в обла-
сти порядка 130 тысяч), тут для себя найдут 
идеальные условия любители рафтинга, 
катамаранов и каноэ. Самые популярные 
реки, протекающие на территории заказ-
ников «Кутса», «Варзугский», «Колвиц-
кий», «Кайта» и «Понойский» порадуют 
своей протяженностью и возможностями 
изменения маршрута. 

БЛИЖЕ К ХОЗЯЕВАМ ВОД

Береговая зона полуостровов Рыбачий 
и Средний, прибрежная полоса у острова 
Кильдин и рыбацкий поселок на берегу 
Баренцева моря — Териберка — лучшие 
места для наблюдения за китами. В конце 
мая — начале июня киты прихо-
дят к побережью в поисках рыбы 
и планктона, поэтому шансы 
встретить этих величествен-
ных животных летом осо-
бенно высоки. В водах 
Баренцева моря можно уви-
деть беломордых дельфи-
нов, белух, горбатого кита, 
касаток и даже кашалотов. 
Отправляйтесь на китовую 
фотоохоту на небольшом рыбо-
ловном судне, совместив поиски 
с рыбалкой или дайвингом. 

Арктический фридайвинг в Териберке 
заслуживает особого внимания. Погруже-
ние в Северный Ледовитый океан проходит 
без экипировки и баллона с воздухом, под 
присмотром опытного инструктора, который 
объяснит вам все тонкости и уникальные для 
северного фридайвинга техники. Отличное 
средство для исцеления от внутренней тре-
воги, страхов и стресса через полное слияние 
с природной красотой подводного мира.

Гастрономическое морское путеше-
ствие в сопровождении дайвершефа, несо-
мненно, увлекательное занятие. Даже если 
фотовстреча с горбатым китом не состоится, 
морские ежи и гребешки всегда составят 
вам компанию. А дайвер-шеф приготовит 
свежевыловленные арктические деликатесы 
прямо на борту. Но если вам хочется похва-
статься собственным уловом, особенно когда 
трофей — гигантский камчатский краб с раз-

махом клешней до двух метров, то крабовое 
сафари — это то, что вам нужно. (Любитель-
ский вылов краба возможен с августа 2022, 
точные даты будут опубликованы на офици-
альном туристическом портале Мурманской 
области murmansk.travel) 

Помимо Баренцева и Белого морей, 
поклонников рыбалки неизменно привле-
кают знаменитые порожистые реки Коль-
ского полуострова, в которых сохранились 
стада дикого атлантического лосося и дру-
гих ценных пород рыб. Наиболее известные 
реки, на которые организовываются высоко-
классные рыболовные туры, — Поной, Вар-
зина, Рында, Харловка, Йоканьга, Варзуга, 
Умба и Кола.

За цифровым детоксом, уединением 
и полным арктическим погружением —  
на Север!

КУЛЬТУРА, ВКУС И ЗРЕЛИЩА 

Летние фестивали — неотъем-
лемая часть событийного 

туризма в Мурманской обла-
сти. В разных уголках Запо-
лярья одно за другим 
проходят музыкальные, 
творческие, туристические, 
экологические и гастроно-

мические события. 
Погрузитесь в быт и таин-

ственные обряды коренных 
малочисленных народов Севера — 

саамов, насладитесь тонким вкусом 
арктических деликатесов, станьте славным 
викингом и сразитесь с товарищами во славу 
Одина, оцените мощь и красоту гонки парус-
ных яхт…и это еще не весь список моментов, 
которые создадут картину чудесных воспо-
минаний о вашем летнем отпуске. 

Одно из самых ярких мероприятий реги-
она — Арктический фестиваль «Териберка», 
победитель Национальной премии «События 
России» 2021 в номинации «Культура. Кон-
церты и музыкальные фестивали» — прой-
дет в одноименном селе 16–17 июля 2022 года. 
Чтобы путешествие на Край земли прошло 
успешно, рекомендуем заранее заказать 
билеты и забронировать жилье — в прошлом 
году фестиваль посетили более 5 тысяч чело-
век из 27 регионов России. 

Встретимся в середине полярного лета 
на берегу Териберки! Обещаем — скучно 
не будет! TБ

ПОЛУНОЧНОЕ СОЛНЦЕ

На смену полярной ночи и сполохам север-
ного сияния приходит незаходящее солнце 
полярного дня. Полярный день — летнее 
климатическое явление Кольского края, 
в течение которого солнечный диск будет 
находиться выше линии горизонта кругло-
суточно. На широте столицы Заполярья — 
Мурманска — продолжительность 
этой природной достопримеча-
тельности составляет 62 дня. 

Чтобы полюбоваться поляр-
ным солнцем, посетите одну 
из смотровых площадок 
Мурманска. Выслать близ-
ким свое фото в солнцеза-
щитных очках с указанием 
даты и времени — обязатель-
ный ритуал для всех гостей 
города! 

ЦАРСТВО ТВЕРДИ И ВОДЫ 

Удивительный природный ландшафт 
Кольского полуострова откроет вам фан-
тастические виды, созданные древними 
ледниками, которые когда–то покрывали 
практически всю поверхность полуострова. 
Выбирайтесь из городского пространства — 
и вам откроются богатства заполярной при-
роды. Каменные скалы вокруг зеркальных 
озер, водопады, бесконечный разноцвет-

ный ковер тундры с кустарниками и карли-
ковыми деревьями — все это можно увидеть, 
путешествуя по Мурманской области.

ПРОВЕРКА  
НА СЕВЕРНЫЙ ХАРАКТЕР

Бросить себе вызов и стать покорителем 
величественных гор можно в пешем или 

джип-туре по Хибинам — крупней-
шему и самому древнему гор-

ному массиву Заполярья. 
Любители скорости, без-

дорожья и живописных 
маршрутов могут, управляя 
маневренным багги, квадро-
циклом или внедорожником, 
отправиться в экспедицию 

к самому удаленному от циви-
лизации месту — полуостровам 

Средний и Рыбачий. Природ-
ные памятники — скальные останцы 

Акка и Укка или «Два брата» (древнее саам-
ское капище) и Берег рыжих камней — поразят 
вас не меньше, чем памятники боевой славы 
и сохранившиеся в первозданном виде следы 
Великой Отечественной войны. Остановиться 
на ночевку на берегу Баренцева моря можно 
в комфортабельном глэмпинге, на базе отдыха 
или в палатке под открытым небом. Главное 
не забыть, что наслаждаясь нетронутой при-
родой, важно не оставлять за собой следов 
пребывания.

Лето  
в Мурманской 
области 
Всего два часа на самолете из Москвы — и вы на Кольском полуострове. Сразу два аэропорта 
готовы встречать туристов: на севере — Мурманск, в центре — Хибины (Апатиты, Кировск). 
Неискушенному путешественнику невдомек, зачем ехать в теплое время года в этот, казалось 
бы, суровый северный край. Рассказываем о том, как открыть для себя летом Мурманскую 
область и навсегда в нее влюбиться.

А если вам и этого мало 
для того, чтобы влюбиться 
в Мурманскую область, реко-
мендуем заглянуть на туристи-
ческий портал Мурманской 
области — murmansk.travel,  
там вы точно найдете для 
себя идею незабываемого 
путешествия в Арктику.

CHECK-LIST 
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЯ 
В ЗАПОЛЯРЬЕ
○  Увидеть красоты Кольского 

полуострова в джип-туре
○  Побродить среди карлико-

вых арктических берез
○  Поплавать в Северном Ледо-

витом океане
○  Выйти в море на фотоохоту 

за китами
○  Сплавиться по бурным поро-

жистым рекам
○  Отправиться на рыбалку 

за заветным трофеем
○  Собирать грибы выше дере-

вьев или «царскую ягоду» 
(морошку)

○  Попробовать арктиче-
ские деликатесы — море-
продукты, оленину, чипсы 
из ягеля

○  Посетить места силы в Лово-
зерских тундрах

○  Открыть для себя поляр-
ный день, щурясь от солнца 
в 2 часа ночи
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