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Сияние Кольского
Зимний заезд Школы туристической фотографии

Отправьтесь в фотопутешествие туда, где величественные горы укутаны
туманом, из недр вечной мерзлоты вырываются фонтаны родников, а в небе
разливается северное сияние. Побывайте в самых красивых местах Кольского,
покатайтесь на снегоходах и обучитесь съемке и обработке у фотографа и travelблогера Дмитрия Чистопрудова.
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Приключения
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Что вас ожидает
Фототур для начинающих
Сколько раз во время путешествия вы делали сотни снимков, а они все
равно не передавали всей красоты места? Чтобы привозить из поездки
кадры, которые действительно впечатляют, не обязательно иметь
профессиональный фотоаппарат. В Школе туристической фотографии
вы узнаете, на что способна ваша камера.
В путешествии вы:
Познакомитесь с выдержкой, диафрагмой, ISO и раскроете
возможности своей камеры
Научитесь фотографировать в динамике (во время езды на
снегоходе и исполнения трюков)
Узнаете, как снимать северное сияние
Будете делать кадры, используя разную технику: от смартфона до
телеобъективов
Научитесь отбирать и обрабатывать оптимальный набор снимков

+7 495 125-28-08

Новинка
Кольский полуостров

Сияние Кольского
Сложность
Размер группы

от 3 до 14 человек

Продолжительность

3 дней

Проживание во время путешествия

2 ночи

от 49 000 руб.

Уже несколько лет на Кольском проходят фототуры с участием
известных фотографов, но мало кто при организации учитывает
климатические, погодные и другие условия. Маршрут этого путешествия
тщательно проработан с учетом длительных остановок в местах с
лучшими видами. Гид составляет расписание движения и остановок,
ориентируясь на прогноз погоды и освещение. В каждом снегоходе есть
обогреваемые боксы для мобильных телефонов, аккумуляторов фото- и
видео- камер.
Вашим гидом станет профессиональный фотограф и travelблогер Дмитрий Чистопрудов. На Кольском полуострове он
был уже 5 раз: знает, где и когда искать удачные кадры.
Маршруты каждого дня составлены в виде кругов: с первого дня и до
возвращения домой на снегоходах вы будете следовать новыми дорогами
и тропами, постоянно открывая невиданные ранее пейзажи и
достопримечательности.
Вы пересечете одно из самых крупных озер севера России —
Большая Имандра.
Посетите ж/д-станции Имандра и Хибины, которые годами были
перевалочными пунктами геологоразведочных экспедиций.
Побываете на перевале Ресчор, западном и восточном перевалах
Петрелиуса и покорите перевал Геологов
Увидите легендарное ущелье имени Вильгельма Рамзая
Осмотрите водопад, искупаетесь в горной реке и попробуете
национальные блюда из оленины и морепродуктов
По умолчанию в стоимость тура входит одноместное размещение на
снегоходе, но возможно и двухместное. Обратитесь к менеджеру за
подробностями.

►

Программа тура
Путешествие начинается в Кировске, куда вам нужно добраться самостоятельно.
Читайте подробности в блоке «Важно знать».

День 1

Жемчужина Хибин

Вас отвезут на турбазу «Тирвас», где вы пересядете на снегоходы.
После инструктажа и подбора экипировки отправитесь на
снегоходах к оз. Мал. Вудъявр, которое называют «жемчужиной
Хибин». Озеро обрамляет лесотундра с удивительными пейзажами,
вокруг много болот. Вы сфотографируете «танцующие» березняки и
«вросшие» среди них каменные глыбы.

Затем переедете к хр. Тахтарпорр, посетите смотровые площадки и

Затем переедете к хр. Тахтарпорр, посетите смотровые площадки и
«учебный склон». Побывав у реки Мал. Вудъявриок, вернетесь на
базу.

►

Вечером разберете и обработаете фотографии.

Протяженность маршрута — 215 км, 6-7 часов на снегоходе.
День 2

В сердце Кольского

На снегоходах вы отправитесь к реке Бол. Вудъявриок, а оттуда — к
оз. Сердцевидному, получившему название благодаря необычной
форме.

Далее маршрут следует к рекам Кунийок и Рисйок, горе Куэльпорр и
ущ. Ресчорр (Сев.), где вы посетите смотровые площадки. Затем
подниметесь на гору Каскаснюнчорр, откуда открывается вид на все
Хибины. Подниметесь на смотровые площадки «крыши мира». После
посетите базу Куэльпорр и вернетесь в «Тирвас».

►

В этот день вы сделаете много панорамных фотографий, а перед
сном рассмотрите их и разберете ошибки.

Протяженность маршрута — 110 км, 9-10 часов на снегоходе.
День 3

Горные перевалы

На снегоходах вы отправитесь на пер. Географов, расположенный
между озером Малый Вудъявр и долиной реки Большая Белая. На
подъеме крутые склоны чередуются с пологими площадками. С
вершины открывается захватывающий вид на Хибины, озеро Имандра
и Апатиты, который вы попробуете сфотографировать с разных
ракурсов.

Затем вы поедете по маршруту: пер. В. Рамзая — зап. пер. Петрелиуса
— пер. В. Рамзая — пер. Петрелиуса — руч. Пуачвунйок — р. Мал.
Вудъявриок.

Вернувшись на турбазу, пересядете на внедорожники и поедете в
Кировск. Трансфер в Мурманск организуеют за
дополнительную плату для тех, кто летит через Мурманск.
Протяженность маршрута — 215 км на автомобиле, 120 км (6-7 часов)
на снегоходе.
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Проживание во время путешествия
Вы поселитесь на комфортной турбазе «Тирвас» в Хибинах. Санаторнооздоровительный комплекс расположен в 10 минутах езды от Кировска. Здесь
есть столовая, комната отдыха и баня. Вы разместитесь в номерах с видом на
горы. В каждом номере — отдельная ванная комната, бесплатный Wi-Fi,
телевизор с кабельными каналами и холодильник.

Важно знать
Ответы на популярные вопросы

Кто будет сопровождать меня в путешествии
Вашим гидом станет профессиональный фотограф и travel-блогер Дмитрий
Чистопрудов. На Кольском полуострове он был уже 5 раз: знает, где и когда
искать удачные кадры. Дмитрий поможет выбрать лучшие ракурсы и сделать
максимально удачный кадр, возможный с вашей фототехникой, научит постобработке снимков. В блоге Дмитрия десятки фоторепортажей из разных
уголков страны. Загляните за вдохновением!

Во время путешествия с вами будут профессиональные гиды и инструкторы,
имеющие более чем 10-летний опыт работы в горах. Если в группе до 5
снегоходов в группе, ее сопровождает один гид, если больше — два гида.

Как будут кормить
В стоимость входит трехразовое питание. Завтрак и ужин («шведский стол») в
гостинице, обед на маршруте. Вы попробуете блюда национальной кухни,
оленину, грибы и ягоды, морепродукты.

Как добраться в Кировск
К началу программы рекомендуем лететь рейсом авиакомпании Severstal
«Москва — Кировск». Вылет в пятницу в 8:40, прилет в 11:00. Обратный вылет
также рейсом Severstal в воскресенье в 18:30. Прилет в Москву в 20:45.

Мы готовы помочь с покупкой авиабилетов. При необходимости оставьте
комментарий в заявке.
Если нет прямого рейса, можно накануне прилететь в Мурманск, заночевав
там. А можно сразу поехать в Кировск.

Какая фототехника понадобится
Обязательно возьмите с собой:
Фотоаппарат, способный снимать с выдержкой до 30 секунд. Это
могут все камеры, но не мобильные телефоны
Зарядное устройство
Запасные аккумуляторы и флешки
Для избежания запотевания фототехники при резкой смене
температур (при входе с улицы в теплое помещение), нужно иметь с
собой обычный фоторюкзак или фотосумку, которая закрывается на
молнию. Этого достаточно, чтобы уберечь камеру
Лучше всего взять два объектива — один широкоугольный и один
телеобъектив. Не нужно везти с собой 10 взаимозаменяемых линз.
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Пожалуйста, заранее перед поездкой напишите Дмитрию
Чистопрудову письмо и обсудите с ним оптимальный список
оборудования. Контакты вам предоставит менеджер.
Дмитрий Чистопрудов будет показывать на своем ноутбуке всем
желающим, как он обрабатывает фотографии в программе Lightroom и
сшивает панорамы в PTGui. Везти свой ноутбук не обязательно, на
ваше усмотрение.
Не забудьте захватить, если есть:
Штатив
Широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 16-35, 12-24, 2458, 24-70 и т.д.
Телеобъектив 70-200, 70-300 или 100-400. Что-нибудь до 200 и более
мм.
Светосильный широкоугольный объектив для съемки северного
сияния. Пример хороших линз: 24мм f/1.4 или 16-35 f/2.8
Если вы настроены охотиться на полярное сияние, не лишним будет купить
самогреющиеся стельки для ног и рук, а также почитать репортаж Дмитрия
Чистопрудова о том, как снимает он. Возможно у вас будут какие-то вопросы
еще до поездки.
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Бронирование тура
Кольский полуостров

Новинка

Сияние Кольского
Сложность
Размер группы

от 3 до 14 человек

Продолжительность

3 дней

Проживание во время путешествия

2 ночи

от 49 000 руб.
Что включено в стоимость:

Что оплатить дополнительно:

— Размещение на базе отдыха

— Авиабилеты в Кировск (от 12 821 руб. в обе
стороны)

— Трехразовое питание
— Обучение пейзажной фотосъемке и обработке
фотографий

— Посещение спа-комплекса на турбазе (по
желанию)

— Аренда полностью снаряженной и проверенной
техники BRP и Arctic-Cat нового модельного ряда на
весь период путешествия (одноместное размещение
на снегоходе)
— Обучение снегоходному вождению и
спортивному ориентированию
— Аренда высококачественных раций для связи
между участниками путешествия
— Теплые обогреваемые боксы для мобильных
телефонов, аккумуляторов фото- и видеокамер,
очков и прочего в каждом снегоходе
— Все трансферы по маршруту на автомобилях Land
Cruiser 100 с возможностью просмотра кинофильмов
о северной природе и культуре
— Посуда, контейнеры для пищи на маршруте
— Сопровождение и экскурсии опытных гидов

10 мар 2017, пт — 12 мар 2017, вс

от 49 000 руб.

Гарантируем

Организуем

Даем скидки

Оформляем

лучшую цену

индивидуальные туры

постоянным клиентам

подарочные сертификаты

