
Лайфхаки  
для путешествующих 
в Териберку

• Если вы собираетесь жить в 
отеле или на турбазе, то вам 
ничего не нужно. По тундре 
и камням можно гулять в 
обычной обуви.

• Если собираетесь жить в па-
латке, запаситесь дождеви-
ками. 

• Имейте запас репеллентов. 
• Не лишней будет газовая го-

релка, так как костёр можно 
развести только из древеси-
ны, которую выбрасывает 
море. Лучше иметь складной 
мангал и решётку. Его стен-
ки предохраняют огонь от 
ветра, и для приготовления 
пищи потребуется неболь-
шое количество дров. К тому 
же костёр непоправимо пор-
тит растительный покров 
тундры.

• Установите на смартфон хо-
рошее погодное приложе-
ние с почасовым прогнозом. 
Так вы сможете планировать 
свой график в соответствии 
с погодой, например, днём 
спать, а ночью гулять.

• Если вы не ходите на День 
города и первомайская де-
монстрация тоже не достав-
ляет вам радости, поинте-
ресуйтесь заранее датами 
проведения фестивалей в 
Териберке, иначе вы риску-
ете проводить время среди 
праздношатающихся толп.

• Как и в любом путешествии, 
основные лекарства нужно 
иметь при себе, в Териберке 
нет аптеки.

• В Старой Териберке, напро-
тив магазина, есть лавка с 
надписью «Почта», в которой 
продают свежее домашнее 
молоко, творог и сметану. 
Она работает каждый день 
до 14:00.
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в Териберскую бухту расположена ба-
тарея береговых орудий времён Вто-
рой мировой войны. По неизвестной 
причине четыре пушки брошены ржа-
веть на позициях. Возможно, доста-
вить и установить их здесь стоило та-
ких усилий, что с демонтажем решили 
не связываться. Многое на побережье 
напоминает о войне. Здесь в ожидании 
немецкого десанта возвели укрепле-
ния, но немцы высадились западнее и 
в ходе Мурманской операции продви-
гались по суше со стороны Финляндии. 
Териберку неоднократно бомбили с 
воздуха, в июле 1941 года недалеко от 
Териберки немецкий эсминец потопил 

гидрографическое судно «Меридиан». 
Сейчас о тех событиях напоминают 
линии окопов в камнях, кое-где сохра-
нившиеся проволочные заграждения, 
позиции артиллерии и куски ржавого 
металла на берегу. 

Если побыть на берегу подольше и 
какое-то время вглядываться в водную 
гладь, в вечернее время можно увидеть 
спины китов, выныривающих, чтобы 
вдохнуть воздуха, а если повезёт и кит 
подплывёт достаточно близко, то и 
фонтаны воды из его ноздрей при вы-
дохе. После запрета китобойного про-
мысла киты здесь чувствуют себя в без-
опасности.


