
ТЫ ЭКСТРЕМАЛ? 
Проверь свою закалку!
Приглашаем Вас в увлекательное путешествие в Арктику. 

Почувствуйте себя первооткрывателем!



Отдых на базе отдыха 
Ханавэй Cя — это 
незабываемые эмоции!

И всего 2,5 часа от Москвы на самолете.

Бронируйте тур с проживанием, 

питанием и с организацией оригинальных 

и необычных экскурсий!

Идеально подойдет для любителей активного 

отдыха и ценителей дикой природы.

Такого больше нет нигде!



ТУР ПО ТУНДРОВЫМ 
ТРОПАМ

5 дней экстремального счастья



ДЕНЬ 1
Перелет из Москвы в Нарьян-Мар 2,5 часа.

По прилету в Нарьян-Мар - знакомство. 

Прибытие к лодочному причалу. Размещение, 
инструктаж по поведению на воде. Время в пути на 
катере Баренц 540 (3-3,5 часа, 90 км). 

Прибытие на базу Ханавэй Ся. 
Знакомство с базой и гостевым домом.

Ужин.

Путь будет проходить по реке Печора и ее притоках. Где гости 

познакомятся с историей Печоры. Таких мест как: 

Оборонительный форд у деревни Куя, Куриное горло - 

самое узкое место в дельте реки, Филькин остров, 

деревня Коряговка и Василковское газоконденсатное 

месторождение. Ортинское городище (стоянка племени Сихиртя). 

Д. Юшино, где был первый рыбзавод в 1930-е годы. 

Захоронение служителя церкви 1902 г.  Место остановки 

путников, рыбаков, охотников. Во время остановок рассказы 

и истории. В зависимости от погодных условий 

и желания возможен выход на берег. Во время пути – 

чай, кофе, бутерброды и ватрушки

-

-

-

-

-



ДЕНЬ 2
Завтрак с 7 до 8 утра (время можно обсудить с группой).

Пешая прогулка 6-7 км.

С остановкой и рыбалкой на озере. Возможные трофеи щука и окунь, которых тут же 
приготовим на костре, сварим уху или пожарим. Есть специально оборудованная беседка.
Узнаете историю названия озера Телефонное. Место силы - ненецкий идол Пожеланий.

По пути следования, проводник вам расскажет легенды и истории про дикоросы, 
какие растения лечебные и как лечились. 

Можно даже немного заготовить для личного пользования. 
Очень насыщенный день + мастер класс. 

-

Возвращение на базу приблизительно в 14 -16 часов.

Отдых и ужин. Можно сходить в баню по желанию. 

-

-
-



ДЕНЬ 3
Завтрак.

Подгон экипировки и инструктаж. 

Отправляемся на байдарках в сплав протяженностью 
12 км до сопки Ханавэй Ся. Узнаете историю деревни 
Пнево, которой уже нет. Очень красивый вид с горы 
Мохнатка и интересная легенда этого места силы, о 
том, как жили люди и мореплаватели.

-

-

Обед на берегу реки, приготовленный на костре, 
или можно к обеду вернутся на базу.
 
По возвращению на базу, баня и ужин.

-

-



ДЕНЬ 4
Завтрак.

Погрузимся в мир кочевого народа коми и ненцев.

Неподалеку от базы в шаговой доступности жилище оленеводов Чум. 
Покажут и расскажут, как заготавливают дрова. И даже вас научат. 

Чум на берегу речки, где можно тоже порыбачить. 
Устроить фотосессию с оленями и в национальной одежде. 

Даже при желании прокатится на оленях. 

-

-

- Гости могут переночевать в чуме, полностью 
погрузившись в быт.



ДЕНЬ 5
Первый вариант

-

-

-

Второй вариант

Завтрак в 6.30.

Выезд в город Нарьян-Мар в 8.30, 
прибытие в 10.00.

Вылет из Нарьян-Мара.

-

-

-

Завтрак с 8 до 9 утра

Сборы вещей.

Прибытие в город Нарьян-Мар. 

Остановка в гостинице. 

Покупка сувениров, деликатесов северной кухни 
из рыбы и мяса северного оленя.

-

-



ДЕНЬ 6
Завтрак в гостинице.

Вылет домой.

Приготовление блюд из мясо северного оленя. Продукция местного 
комбината - мясо, выращенное в экологически чистых условиях. 

Рыба с реки Печора и озер, а также местная у рыбаков.
 Картошка, огурцы, помидоры, зелень из местного комбината Солнышко.

-

-

Пожелания по питанию



СТОИМОСТЬ ТУРА

из 2-х человек – 
70 000 рублей 

за тур;

из 4-х человек – 
60 000 рублей 

за тур;

из 6-ти человек – 
50 000 рублей 

за тур;

из 8-ми человек – 
40 000 рублей за 

тур;



У МЕНЯ ДЛЯ ЛЮБОГО 
ГОСТЯ НАЙДЕТСЯ РАЗВЛЕЧЕНИЕ!

Присоединяйтесь к путешествию —
 успейте увидеть самобытность, которую сохранил регион 

в стремительно меняющемся мире.

Ваш Дядя Фёдор 

+7 911 658 40 98  
(WhatsApp) 

https://www.instagram.com/hanawayhsia/

https://hanawayhsia.ru/

https://www.instagram.com/hanawayhsia/
https://www.instagram.com/hanawayhsia/
https://www.instagram.com/hanawayhsia/
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