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Туристический маршрут команды «Торговый порт» 

(по следам первооткрывателей) 

Туристический маршрут начинается со станции «Хибины».  

«Хибины» является отправной точкой для многих маршрутов, один из них 

маршрут на перевал Рамзая, по которому пойдет команда. Ранее он был 

именуем как Пъелька, он был переименован в 1920 году академиком 

Александром Ферсманом, в честь известного финского геолога - Вильгельма 

Рамзая.  

Далее команда пойдет к следующей точке – река Малая Белая. «Торговому 

порту» предстоит пройти через горную реку, протекающая на юго-западе 

Хибин, имеющая протяженность 17 км и бассейн площадью 82.8 квадратных 

км. Она начинается на горе Юдычвумчорр недалеко от перевала Западный 

Петрелиус.  

Перевал Западный Петрелиус послужит перевалочным пунктом. Перевал 

Западный Петрелиуса ориентирован на СЗ-ЮВ и имеет высоту 850 метров. 

Находится в верховьях двух больших долин: долина реки Малой Белой и 

долину ручья Петрелиуса. Перевал не сложен и классифицирован как 1а, но 

летом его так же часто оценивают как н/к. С перевала великолепный вид на 

восточную стену плато Юдычвумчорр - высшая точка Хибин и Мурманской 

области 1200,6 метра.  

Юдычвумчорр — "Гудящая гора" (по-саамски вум — «горная долина» или 

«лесная часть горы», чорр - горный массив с плоской безлесной вершиной"). 

Иногда называют горой Ферсмана: имя учёного присвоено этой горной 

вершине в 1940 г. (30 августа 1920 г. учёный поднялся на плато 

Юдычвумчорр). Позднее на туристических картах «Горой Ферсмана» стали 

отмечать вершину Палгасвумчорр.  

Далее команда выдвинется в долину реки Петрелиус. Долина р.Петрелиуса 

одно из малопосещаемых и очень живописных мест в Хибинах. Сама река 

названа так в честь геодезиста Альфреда Петрелиуса – один из выдающихся 

ученых, который исследовал Хибины.  

Следующей точкой маршрута для команды послужит туристическая база 

«Кульпор», находящаяся в центре Хибин. База находится в 25 километрах от 

Кировска и связывается с ним летней грунтовой дорогой. Там же 

расположена база контрольно-спасательной службы МЧС России. Примерно 

в 1 км от турбазы есть небольшой водопад. 

Заканчивается маршрут у гостиничного комплекса «Тирвас», на берегу 

горной реки, соединяющей два красивых озера Малый и Большой Вудъявр.  



Состав команды Торговый порт  

                           Информационная справка участника конкурса 

 

ФИО: Благин Александр Антонович 

Число, месяц, год рождения: 04,07,1983 

Образование: Высшее 

Ученая степень, звание: бакалавр 

Трудовая деятельность: Пресс служба ММТП 

Общественная деятельность: видео-фото съёмка 

Опыт туристической деятельности: - 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: Предприниматель, мыслитель и фото- и видеохудожник.  

 

 

Информационная справка участника конкурса 

. 

ФИО: Брожик Александр Васильевич 

Число, месяц, год рождения: 14.11.1973 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: 

Трудовая деятельность: ПАО «ММТП» 

Общественная деятельность: 

Опыт туристической деятельности: инструктор по альпинизму 

Государственные и ведомственные награды: орден Мужества, медаль 

«За отвагу» 

 

Информационная справка участника конкурса 

 

ФИО: Сотников Алексей Викторович 

Число, месяц, год рождения: 18.11.1983 

Образование: 2 высших 

Ученая степень, звание:  

Трудовая деятельность: ПАО «ММТП» 

Общественная деятельность: 

Опыт туристической деятельности: 2 взрослый разряд 

по туризму 

Государственные и ведомственные награды: 

Благодарственные письма администрации районов 

О себе: Зам. технического директора по экологической безопасности. Активно занимаюсь спортом, 

путешествую, люблю изучать новые места и новые маршруты. Легко нахожу общий язык с людьми 

в разных странах. 

 



Информационная справка участника конкурса 

 

ФИО: Оралова Ольга Алексеевна 

Число, месяц, год рождения: 24.07.1995 

Образование: выпускник Мурманского Государственного Арктического 

университета  

Ученая степень, звание: не имею 

Трудовая деятельность: сотрудник Мурманского морского торгового 

порта 

Общественная деятельность: волонтёр, член Молодёжного совета при 

администрации города Мурманска 

Опыт туристической деятельности: имею опыт туристических походов 

маршрутом максимальной протяженностью до 40 км.  

Государственные и ведомственные награды: не имею 

 

О себе:  

 

Имею особый интерес к вопросам экологии и энергосбережения. 

Являюсь сторонником концепции «разумного потребления». 

Регулярно участвую в акциях по сбору макулатуры, пластика и стекла.  

Проявляю свою гражданскую позицию и стараюсь приобщать людей к вопросам, которые напрямую 

влияют на экологию страны и мира в целом.  

 

 

Информационная справка участника конкурса 

 

ФИО: Налетов Денис Васильевич 

Число, месяц, год рождения: 23.10.1984 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: инженер 

Общественная деятельность: - 

Опыт туристической деятельности: начальный 

Государственные и ведомственные награды: - 

О себе: уравновешенный, терпеливый, люблю активный отдых. 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная справка участника конкурса 

 

ФИО: Климов Андрей Владимирович  

Число, месяц, год рождения: 23.05.1982 

Образование: высшее  

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: заместитель генерального директора ПАО 

«ММТП» по снабжению 

Общественная деятельность: - 

Опыт туристической деятельности: начальный 

Государственные и ведомственные награды: - 

О себе: Любитель активного отдыха.  

 

 

 

 

Информационная справка участника конкурса 

 

ФИО: Брожик Владимир Александрович  

Число, месяц, год рождения: 06.03.1995 

Образование: высшее  

Ученая степень, звание: бакалавр 

Трудовая деятельность: специалист по охране труда и пожарной 

безопасности 

Общественная деятельность: - 

Опыт туристической деятельности: начальный 

Государственные и ведомственные награды: - 

О себе: - 

 

 

Информационная справка участника конкурса 

 

ФИО: Солодягина Юлия Петровна 

Число, месяц, год рождения: 23.02.1996 

Образование: среднее профессиональное 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: ПАО «Мурманский морской торговый порт» 

Общественная деятельность: волонтер 

Опыт туристической деятельности: пешие походы 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: 

Целеустремлена, инициативная, активная, вежлива, дружелюбна, исполнительна, коммуникабельна, 

находчива, оптимистична  

 

 



Информационная справка участника конкурса 

 

ФИО: Петранцова Кристина Юрьевна 

Число, месяц, год рождения: 23.12.1992 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: бакалавр 

Трудовая деятельность: оператор экологической диспетчерской 

Общественная деятельность: нет 

Опыт туристической деятельности: нет 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: 

Занимаюсь лыжными гонками.  

 

 

 








