
  



 

ул. Ленина, д.24, 6-29-30 

"В кругу друзей" (21+) – традиционные новогодние вечера. 

В программе: зажигательная музыка, конкурсы, хороводы у 

елки, а также подарки и сюрпризы от Деда Мороза и 

Снегурочки. 

Даты проведения: 25 и 26 декабря в 19.00. 

Цена билета 1670 руб. 

Новогодняя ночь  

Дата проведения - 1 января с 1.30. 

Цена билета - 500 руб.  

Праздничное народное гулянье «Новый год по-

апатитски» 

Гулянье состоится на площади около Дворца культуры. В 

программе: концерт творческих коллективов, конкурсы, танцы 

и подарки от Деда Мороза и Снегурочки.  

Дата проведения - 1 января в 18.00. 

Новогодняя дискотека для взрослых 

Даты проведения: 2 и 7 января в 22.00. 

Цена билета - 350 руб. 

Новогодний праздник для пожилых 

Дата проведения - 6 января в 15 часов.  

Вход свободный.  

Детские новогодние утренники  

В программе: новогоднее представление и веселые танцы 

вокруг елки вместе со Снегурочкой, Бабой Ягой и Снеговиком. 

А также подарки от Деда Мороза и Снегурочки. 

Даты проведения: 4 января в 15.00, 5 января в 12.00 и 15.00.  

Цена билета - 310 руб. 

Апатитский городской  
Дворец культуры им. В. К. Егорова 



Новогодний утренник для детей до 5 лет  

Дата проведения – 2 января в 13.00. 

Цена билета – 150 руб. 

 

ул. Фестивальная, д.15а, 6-20-35 

Новогодние праздники для детей старшего дошкольного 

возраста и учеников начальной школы 

В программе: спектакль «Сказки кота Баюна», новогодние 

конкурсы, игры, танцы. 

Даты проведения: с 23 по 30 декабря; 2, 3 января. 

Начало представления: 10.30, 14.00 и 16.00. 

Цена билета - 200 руб. 

ул. Дзержинского, д. 53, 2-09-21 

«Как Бабы-ёжкины дочки Снегурочками стали» - 

новогодний праздник для детей от 4 лет. 

Дата и время проведения: 24 декабря в 17.30. 

 

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

Новогодняя ночь 

В программе: розыгрыши, конкурсы, праздничный ужин, 

фейерверки. 

Время проведения: 22.00 - 6.00. 

Вход по билетам, примерная цена - 2800 руб 

Новогодний праздник для детей и родителей 

В программе: музыка, танцы, конкурсы в компании сказочных 

персонажей, праздничный обед. 

Дом детского творчества им. А. Е. Ферсмана 

Городская детско-юношеская библиотека  

Кафе, рестораны 



Главными героями праздника будут Дед Мороз и Снегурочка. 

Даты проведения: 4, 5 января в 12.00. 

Цена: 600 руб. - для взрослого, 500 руб. - для детей 

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

Новогодняя ночь (по заявкам)  

Время проведения: 22.00 - 5.00. 

Примерная цена - 3000 руб.  
 

Ресторан «Каспий»            ул. Дзержинского, д.18а, 6-59-69 

Новогодняя ночь 

Время проведения - 23.00 - 6.00. 

Примерная цена - 2500 руб. 
 

Клуб «Филин»                          ул. Ферсмана, д.2, 6-21-91, 7-55-94 
 

Новогодняя ночь 

В программе: игры, конкурсы, беспроигрышная лотерея, 

призы и подарки. 

Время проведения: 22.00 - 7.00. 

Цена за вход – 300 руб. 
 

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

Новогодняя ночь 

В программе: конкурсы, розыгрыши, подарки, праздничный 

ужин. 

Время проведения: 23.00 - 6.00 (в зависимости от заявок). 

Входная цена - 2000 руб.  

Суши-бар «Киото»                                          ул. Бредова, 12а, 2-44-33 
 

Новогодняя ночь 

В программе: развлекательная программа, музыка и вкусные 

блюда японской кухни. 



Время проведения: 23.00 - 6.00. 

Примерная цена - 3000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/ 
 

Рождество в селе Краснощелье 

Продолжительность тура: 5 дней / 4 ночи. 

Протяженность маршрута: 280 км. 

Даты проведения: 4 января - 8 января. 

Место старта (финиша): Ловозеро. 

Цена - 28 500 руб. 
 

Новогодние снегоходные экспедиции по Хибинам 

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

Туристические фирмы 

http://www.snowtracker.ru/


«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 2 500 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) 

8 (911) 322-75-11, 8 (921) 661-56-78, 8 (921) 662-44-56,  

8 (81531) 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 ватрушках, а 

также посещение «Снежной деревни».  

Продолжительность тура: 3 дня / 2 ночи. 

Протяженность маршрутов: до 50 км. 

Даты проведения: 31 декабря - 2 января. 

Цена – 16 000 руб. 

Заказать этот тур можно также в ООО «Кольская 

Мультисервисная Компания». 

http://hibiny4you.ru/


Саамский Новый год - 2016 

Снегоходная экспедиция через Хибины к подножью 

Ловозерских тундр. Прекрасный отдых от забот в окружении 

первозданной природы! За три дня участники преодолеют 

около 350 км снежной целины, посетят загадочное 

Сейдозеро, покатаются на оленьей упряжке в стойбище 

оленеводов, попробуют поймать налима.  

Продолжительность тура: 3 дня / 2 ночи. 

Протяженность маршрута: 350 км. 

Дата проведения: 30 декабря – 1 января. 

Место старта (финиша): Кировск. 

Цена -  42 000 руб.  

 Заказать этот тур можно также в туристической фирме 

«Кольские экспедиции».  

Новый год в селе Краснощелье 

Село Краснощелье – это самобытный деревенский уклад и 

чистейшая природа. Экскурсионная программа включает: 

посещение местного музея, этнокультурного центра, 

рождественской ярмарки сувенирной и кулинарной продукции 

местных умельцев. Желающие могут принять участие в 

национальных спортивных состязаниях, поводить хороводы 

вокруг елки, покататься на оленьих упряжках по замерзшим 

озерам.  

Продолжительность тура: 5 дней / 4 ночи.   

Протяженность маршрута: 280 км.   

Даты проведения: 30 декабря - 3 января.   

Место старта (финиша): Ловозеро. 

Цена - 30 000 руб.  

Заказать этот тур можно также в 

туристической фирме «Кольские экспедиции». 

 
 



«ООО «Кольская Мультисервисная Компания»  

и Центр Активных Приключений «Хибиниум» 

Апатиты, Кировск 

8 (921) 289-08-14, 8 (911) 342-06-08 

сайт: http://www.51-51.ru  
 

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, постройка 

эскимосского иглу из снега, испытания снегоступов, гонки на 

двойных лыжах, а также развлекательная программа, 

конкурсы с призами, рождественские гадания и многое 

другое. Во время праздничного действа можно 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: 6 - 7 января. 

Время проведения: 19.00 - 1.30. 

Цена - 3000 руб. для взрослого и 1200 руб. - для ребенка до 

14 лет. 
 

«Дикие и свободные» 

Апатиты, ул. Ленина, д.27, офис 419 (МРИБИ) 

8(8152)20-77-75 

сайт: http://www.wildfree.ru/index.php/winter/otdykh-na-novyj-
god-2016 

 

Экскурсионный тур в город-герой Мурманск 

В программе: знакомство с историей города Мурманска, 

посещение мемориального комплекса «Алеша», знаменитого 

ледокола «Ленин», а также самого северного океанариума в 

Европе, где выступают арктические тюлени. 

http://www.51-51.ru/
http://www.wildfree.ru/index.php/winter/otdykh-na-novyj-god-2016
http://www.wildfree.ru/index.php/winter/otdykh-na-novyj-god-2016


Даты проведения: 4, 7 января. 

Цена - 2000 руб. 
 

Сафари «Хибинская кругосветка» 

Двухдневное путешествие на снегоходах по Хибинам. 

Маршрут пройдет по западной и восточной сторонам 

Хибинских гор, через перевалы Северный Рисчорр (Ущелье 

Ведьм), Умбский, Восточный Петрелиус, Кукисвумчорр, 

Рамзая.  

Дата проведения: 1 - 2 января. 

В стоимость тура входят: аренда снегохода и снаряжения, 

работа гида, проживание в гостинице и питание. 

ООО «Тирвэ» 

Апатиты, ул. Ленина, д.27, офис 405 

6-00-22 (доб. 131), 8 (902) 134-40-71 
 

Встреча с хибинским Дедом Морозом 

В программе: веселые хороводы вокруг елки, игры, конкурсы, 

катание с горок на санках, ледянках, снегоходах, а также 

встреча с Зимушкой-Зимой, Снегурочкой и, конечно же, с 

Дедом Морозом.  

Время действия – январь – февраль. 

Место действия – база отдыха «Сосновая горка». 

Продолжительность – 2 часа 30 мин.  

Цена – 900 руб.  

 

 «Северный портал» 

ул. Ленина, д.21, кв.41 

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

группа ВКонтакте: https://vk.com/topic-49245992_30621264 
 

«По сугробам среди гор» 

Однодневная прогулка на снегоступах в горы Хибины. 

https://vk.com/topic-49245992_30621264


Даты: 3, 9, 30 января. 

Цена - 1500 руб.  

Продолжительность: 6-8 часов. 
 

«Новогодний снегоступинг» 

Даты: 5 - 6 января.  

Длительность: 1 ночь, 2 дня. 

Цена - 4 500 руб.  

 

«Туристическое агентство V-LETO.RU» 

Представительство в Апатитах:  

ул. Ферсмана, 18, офис №1, 

7-71-17 
 

Рождество в Варзуге 

В программе: посещение Афанасьевской церкви; поездки на 

снегоходах к святому роднику Владимирскому и в село 

Кузомень; экскурсии по селу Варзуга и в музей истории 

поморского быта.  

Даты проведения: 2 - 4, 6 - 8 января. 

Цена – 8100 руб. (личный транспорт), 10600 руб. 

(автотранспорт компании). 
 

Новогодние каникулы в Хаски-парке 

Познавательный тур для взрослых и детей.  

Дата: 9 января. 

Цена билета: 4500 руб. (для взрослых), 3200 (для детей 7-12 

лет), 2750 (для детей 3-7 лет).  

 

 

 
 



 

Горнолыжный комплекс "Кукисвумчорр"  

8 (921) 154-64-64 
 

31 декабря работает с 11.00 до 18.00, 1 января с 13.00 до 

20.00, последующие праздничные дни с 10.00 до 20.00. 
 

Горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр» 

8 (81531) 32-686 (доб. 333), 8 (800) 200-20-00 (доб. 1)  
 

31 декабря работает с 10.00 до 16.00, 1 января с 15.00 до 

19.00, последующие праздничные дни с 10.00 до 19.00. 

 

Городской каток 

8 (81555) 6-56-10 
 

На хоккейном корте 

31 декабря будет работать до 18.00. 

1 января – выходной день. 

С 2 января и все новогодние каникулы – с 12.00 до 20.00. 

 

 

 

 

 

 

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

 

Горнолыжные комплексы и городской каток 


