
  



 

ул. Ленина, д.24, 6-29-30 

"В кругу друзей" – новогодний супер-драйв 

В программе: зажигательная музыка, конкурсы, хороводы у 

елки и много приятных сюрпризов.  

Даты проведения: 27, 28 декабря (по заявкам) 

Новогодняя дискотека  

Дата и время проведения: 1 января с 2.00 

Цена билета – 500 руб.  

«Новогодний переполох» - праздник для детей до 5 лет  

В программе: веселые танцы и зимние игры со сказочными 

героями. 

Дата и время проведения: 2 января в 13.00 

Цена билета: 275 руб. - для взрослого, для детей - бесплатно.  

«Разбудите Деда Мороза» - новогоднее представление для 

детей младшего школьного возраста 

В программе: спектакль, конкурсы, игры, дискотека. 

Дата и время проведения: 5 января в 12.00 

Цена билета – 275 руб. 

 
ул. Фестивальная, д.15а, 6-20-35 

Новогодние праздники для детей старшего дошкольного 

возраста и учеников начальной школы 

В программе: спектакль «По щучьему велению», новогодняя 

массовка (конкурсы, игры, танцы). 

Даты проведения: с 22 по 30 декабря.  

Начало представления: 10.30, 14.00 и 16.00 

Цена билета - 200 руб. 

Апатитский городской  
Дворец культуры им. В. К. Егорова 

Дом детского творчества им. А.Е. Ферсмана 



ул. Дзержинского, д. 53, 2-09-21 

«В гостях у снежной королевы» - новогодний праздник для 

детей от 4 лет. 

В программе: кукольный спектакль, игровая программа у 

ёлки. 

Дата и время проведения: 24 декабря в 17.15 

 

Ресторан «Заполярье»          ул. Ленина, д.31а, 6-31-27, 6-29-46 

Новогодняя ночь 

В программе: розыгрыши, конкурсы, праздничный ужин. 

Время проведения: 22.00 – 6.00 

Вход по билетам, примерная цена - 2500 руб. 

Новогодний праздник для детей и родителей 

В программе: музыка, танцы, конкурсы в компании сказочных 

персонажей, праздничный обед. Главными героями 

праздника будут Дед Мороз и Снегурочка. 

Даты проведения: 4, 5, 6 января в 13.00 

Цена: 550 руб. – для взрослого, 450 руб. – для детей 

Ресторан «Аракс»          ул. Жемчужная, д.22, 7-28-92 

Новогодняя ночь (по заявкам)  

Время проведения: 22.00 – 5.00 

Примерная цена – 3500 руб. 

Кафе «Rio»      ул. Кирова, д.1, 8(909) 559-06-11 

Новогодняя ночь 

В программе: банкет, шоу-программа, конкурсы от Деда 

Мороза и Снегурочки, дискотека. 

Городская детско-юношеская библиотека  

Кафе, рестораны 



Время проведения: 23.00 – 5.00 

Цена билета – 2000 руб.  

Кафе «Викинг»              ул. Космонавтов, д.36, 2-34-94, 2-30-60 

Новогодняя ночь 

В программе: праздничный ужин, ледяной бар, конкурсы, 

розыгрыши, подарки. 

Время проведения: 23.00 – 6.00 

Входная цена – 1500 руб.  

Ночной бар «Филин»            ул. Ферсмана, д.2а, 6-21-91 

Новогодняя ночь 

В программе: праздничная дискотека, конкурсы, призы и 

подарки. 

Заказать столик можно по телефону с 19 по 28 декабря. 

Кафе «Белые ночи»           ул. Жемчужная, д.9, 7-16-57 

31 декабря работает с 22 часов до 5-6 часов 1 января. 

Входная цена – 1500 руб.  

Бар «Завод»               ул. Фестивальная, д.16, 7-00-87 

31 декабря работает в обычном режиме – с 12 часов до 6 

часов 1 января. 

Специальной новогодней программы нет.  

 

 

 

 

 

 



 

Разорвите привычный шаблон Новогодних праздников - 

начните новый год за пределами квартиры! Предложения 

туристических фирм дарят вам такую возможность. 

«Кольские экспедиции» 

Кировск, офис "Снегоходы" за профилакторием "Тирвас" 

8 (921) 514-75-55, 8 (921) 039-32-03  

cайт: http://www.snowtracker.ru/ 

Саамский Новый год - 2015 

Снегоходная экспедиция через Хибины к подножью 

Ловозерских тундр. За три дня участники преодолеют около 

350 километров снежной целины, посетят загадочное 

Сейдозеро, покатаются на оленьей упряжке в стойбище 

оленеводов, попробуют поймать налима. Для самых стойких 

и активных - дополнительный день горного катания в 

Хибинах. 

Продолжительность тура: 3дня/2 ночи (или 4 дня/3 ночи)   

Протяженность маршрута: 350 км   

Даты проведения: 30 декабря – 1 января (2 января - 

дополнительный день)  

Цена – 36 000 руб.  

Новый год в селе Краснощелье на реке Поной 

Село Краснощелье – это самобытный деревенский уклад и 

чистейшая природа. Экскурсионная программа включает в 

себя: посещение местного музея, этнокультурного центра, 

рождественской ярмарки сувенирной и кулинарной 

продукции. Желающие могут принять участие в 

национальных спортивных состязаниях, поводить хороводы 

вокруг елки с фольклорным ансамблем «Рытья кыа», 

покататься на оленьих упряжках по замерзшим озерам.  

Туристические фирмы 

http://www.snowtracker.ru/


Продолжительность тура: 5 дней/4ночи 

Даты проведения: 30 декабря - 3 января 

Протяженность маршрута: 280 км 

Цена – 29 500 руб. 

Рождество в селе Краснощелье 

Продолжительность тура: 5 дней/4ночи  

Даты проведения: 4 января - 8 января 

Протяженность маршрута: 280 км  

Цена – 28 000 руб. 

Новогодние снегоходные экспедиции 

Даты проведения: 30, 31 декабря 2014 г., 1-10 января 2015 г. 

«Загадочный Петрелиус» (45 км) - 10.00-13.30  

«Очарование Куэльпора» (45 км) - 14.00-18.00  

«Кукисвумчоррский перевал» (23 км) - 18.30-20.00; 20.30-

22.00 

Пикник "Северное сияние" (35 км) - 18.30-21.30 

Цена - от 2 300 до 5 500 руб. (в зависимости от маршрута) 

Для самых маленьких и их родителей 

Катание в районе озера Малый Вудьявр с 

инструктором от 15 минут - 300 руб. Катание в 

комфортных санях за снегоходом в 

национальной саамской одежде от 15 

минут – 400 руб. со всего «экипажа». 

 

 

 

 



Туристический центр «Хибины для вас» 

Кировск, ул. Юбилейная, д. 8 

Апатиты, ул. Ферсмана, д.26в (2 этаж) 

(911) 322-75-11, (921) 661-56-78, (921) 662-44-56, 5-46-77 

Сайт: http://hibiny4you.ru/ 

Новый год в горах Хибины 

Вас ждет встреча Нового года на берегу озера Имандра в 

парке развлечений «Хибиниум»! В программе: праздник в 

чуме шамана, посвящение в лопари и получение 

удостоверения о пересечении полярного круга, катание на 

собачьих упряжках, современных снегоходах и бешеных 

ватрушках, веревочный лагерь, а также посещение «Снежной 

деревни».  

Даты проведения: 31 декабря – 2 января  

Цена – 12 015 руб. 

Рождественская ночь в парке "Хибиниум" 

Празднование Рождественской ночи в красивейшей горной 

долине в Хибинах. В программе: катания на надувном банане 

за снегоходом, футбол в глубоком снегу, альпинистский 

футбол, катание по тролее на ролике, постройка эскимосского 

иглу из снега, испытания снегоступов, гонки на двойных 

лыжах, а также развлекательная программа, конкурсы с 

призами, гадания и многое другое. Во время праздничного 

действа можно будет отдохнуть около огня в чуме или 

снежном доме на оленьих шкурах, пообщаться с шаманом, 

послушать легенды и услышать завораживающие звуки бубна 

и варгана.  

Дата проведения: 7 января 

Время проведения: 19.00 – 1.30  

Цена - 2500 руб. для взрослого и 1000 руб. – для ребенка до 

14 лет 

http://hibiny4you.ru/


«Северный портал» 

ул. Ленина, д.21, кв.41 

8 (960) 026-86-20, 8 (953) 759-50-25 

сайт: http://nord-portal.ru 

группа Вконтакте: http://vk.com/club_prokat_apatity 

Новый год в стиле OUTDOOR 

В программе: встреча Нового года в горах на свежем воздухе, 

праздничный пикник, весёлые игры, фейерверк, прогулка на 

снегоступах по горной долине, горная баня с прорубью. 

Даты проведения: 31 декабря – 2 января  

Цена – 7 000 руб.  

Заказать этот тур также можно в туристическом центре 

«Хибины для вас». 

 

Горнолыжный комплекс "Кукисвумчорр"  

31 декабря работает до 18.00, 1 января с 13.00, последующие 

праздничные дни с 10.00 до 20.00. 

Горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр» на 

новогодних каникулах будет работать ежедневно со 2 января 

с 9.00 до 17.00. Традиционной новогодней вечеринки в этом 

году на склоне проводиться не будет. 

Городской каток 

31 декабря с 12.00 до 17.00 

1, 2 января – выходные дни 

с 3 по 11 января – с 12.00 до 20.00 

прокат коньков – 81 руб. за час 

 

 

Составители: Н. Говорухина, Е. Гильмутдинова, А. Шатькова 

Горнолыжные комплексы и городской каток 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnord-portal.ru
http://vk.com/club_prokat_apatity

