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СПЕЦИАЛЬНОЕ ЛЕТНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ГРУПП!
Экскурсия в хаски-парк «Лесная Елань»
+ Музей истории кольских саамов в с. Ловозеро В ПОДАРОК!
Продолжительность:
Период проведения:

3 - 3,5 часа;
май 2016 – август 2016;

Тип:
Стоимость:

групповой;
350 руб. / школьники 1 – 11 классов;
1 сопровождающий педагог на 10 человек – бесплатно.

Это информационно-познавательный тур-путешествие в хаски-парк «Лесная Елань" для
школьников и их учителей. В процессе путешествия ребята познакомятся с растительным и животным
миром Заполярья, а также особенностями жизни коренного народа Кольского полуострова - саами.
Этот тур позволит отдохнуть от городской суеты, окунуться в безмятежность северного леса, провести
время на природе и узнать немного больше о нашем удивительном крае.
Экскурсия начнется в Музее истории кольских саамов в селе Ловозеро. После ее завершения вы
отправитесь в хаски-парк "Лесная Елань". Здесь вас встретят в уютном чуме горячим чаем и
традиционной выпечкой. Прослушав рассказ об истории и особенностях породы сибирский хаски,
ребята смогут пообщаться с нашими дружелюбными собаками, а также познакомятся с домашними
северными оленями и другими обитателями парка.
В стоимость включено:
 чайный стол;
 общение с сибирскими хаски;
 кормление северных оленей;
 экскурсия в Музей истории кольских саамов;
 услуги гидов-экскурсоводов по программе.

Каждая минута, проведенная в общении с природой, бесценна!
* Стоимость действительна при группе минимум 20 человек и не включает стоимость транспортных услуг.
Стоимость для дополнительных сопровождающих – 500 руб./чел. Оплату необходимо произвести
предварительно в офисе «Компания Арктическая Земля».
! Обращаем ваше внимание, что в зависимости от погодных условий программа тура может быть изменена по
согласованию с его участниками.
! Обязательно одевайтесь по погоде в удобную походную одежду и непромокаемую обувь для прогулок на
свежем воздухе. И не забудьте фотоаппараты!
! Данный тур не предполагает полноценного обеда, поэтому мы рекомендуем Вам запастись сухим пайком. Мы
также с удовольствием предоставим Вам оборудование для разогревания ваших закусок на огне.

