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«Многие люди знают меня как большого 
фаната двухколесной техники и неутомимого 
мотопутешественника .

Для меня дорога – это не только образ жизни, 
но и верный помощник в поиске новых друзей, 
открытии новых горизонтов и обретении 
свободы в движении.»

ПОСЕТИЛ более 50 стран

Проехал БОЛЕЕ км250 000

Член Русского географического общества

Основатель YUNAN Mototour Russia

АЛЕКСАНДР ЮНАНОВ



УЧАСТНИК ЭКСПЕДИЦИИ

ФЁДОР КОНЮХОВ
В экспедиции примет участие российский 

путешественник, писатель, художник,  священник.

Действительный член Русского географического  

общества. Капитан дальнего плавания, яхтенный  

капитан, океанский гребец. Пилот свободного  

аэростата. Совершил третий в истории  

воздухоплавания кругосветный полёт на шаре  "Мортон".

вершин мира, Северный  

и Южный полюса7
кругосветных  

путешествий на яхтах5

раз пересекал  

Атлантику на яхтах17 мировых  

рекордов20+



О ПОЕЗДКЕО ПОЕЗДКЕ

Стартовав из Москвы, 

совершим перелет на базу 

Барнео, дрейфующий ледовый 

лагерь и единственный 

перевалочный пункт на пути к 

конечной цели путешествия –

Северный Полюс. 
МОСКВА

БАРНЕО

СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС

90°00′00 ″

5 ДНЕЙ

ПОЕЗДКА

4 ЧЕЛОВЕКА

В ЭКСПЕДИЦИИ

-30 ГРАДУСОВ

ТЕМПЕРАТУРА



БАРНЕО - дрейфующий ледовый лагерь, который 
находится в 100 километрах от Северного полюса.
Впервые он появился в 2000 году благодаря 
инициативе Экспедиционного центра Русского 
географического общества и каждый год строится «с 
нуля». 

Лагерь существует всего полтора месяца в году – с 
апреля по май, когда начинается полярный день, но 
солнце еще не может растопить лед и температура 
воздуха составляет от – 22 до – 30 градусов по 
Цельсию. 

В среднем за сезон гостями ледового лагеря 
становятся около 250 путешественников и 
экстремальных туристов. Кроме палаток и 
общественных модулей, в которых поддерживают 
комфортную температуру дизельные генераторы, 
лагерь оборудован взлетно-посадочной полосой.   

ТОЧКА СТАРТА - БАРНЕОТОЧКА СТАРТА - БАРНЕО



ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ПОКОРЕНИЕ СЕВЕРНОГО ПОЛЮСА НА МОТОТРАЙКЕВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ПОКОРЕНИЕ СЕВЕРНОГО ПОЛЮСА НА МОТОТРАЙКЕ

Достичь Северного полюса Александру Юнанову поможет 

уникальная российская разработка – мотовездеход-амфибия 

Zubr Trike.  Благодаря колесной формуле 3х2, способности 

преодолевать углы: спуск-подъем 60˚, боковой наклон 45˚ и 

плавучести, с успехом проверенной в условиях болотистой 

местности, «Зубр» имеет все шансы показать свою надежность 

и сверхпроходимость даже в сложнейших арктических 

условиях – там где другая техника уходит под лед. 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЕЗДКИЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЕЗДКИ

— Популяризация мототуризма как одного из важных 

направлений российского туризма;

— Расширение международного сотрудничества и обмен 

опытом в области  мототуризма;

— Пропаганда мотопутешествий как вида спорта и активного 

отдыха, направленного на популяризацию в молодёжной среде 

идей физического, духовного и патриотического воспитания, 

изучения исторических и культурных ценностей России, 

знакомство с ее несметными природными богатствами;

— Установление нового российского рекорда – Северный полюс 

будет покорен российским путешественником на отечественном 

мотовездеходе.  

— В ходе путешествия будут отработаны и опробованы на 

практике уникальные методики выживания в экстремальных 

условиях,  которые станут бесценным опытом для будущих 

путешественников. 

— Популяризация мототуризма как одного из важных 

направлений российского туризма;

— Расширение международного сотрудничества и обмен 

опытом в области  мототуризма;

— Пропаганда мотопутешествий как вида спорта и активного 

отдыха, направленного на популяризацию в молодёжной среде 

идей физического, духовного и патриотического воспитания, 

изучения исторических и культурных ценностей России, 

знакомство с ее несметными природными богатствами;

— Установление нового российского рекорда – Северный полюс 

будет покорен российским путешественником на отечественном 

мотовездеходе.  

— В ходе путешествия будут отработаны и опробованы на 

практике уникальные методики выживания в экстремальных 

условиях,  которые станут бесценным опытом для будущих 

путешественников. 



РЕПОРТАЖИ НА YOUTUBE И FACEBOOK

ОБЩЕНИЕ С ЧЛЕНАМИ  РУССКОГО 

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ ФИЛЬМ О ПОЕЗДКЕ

УНИКАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ ПОЕЗДКИ

РЕШЕНИЕ СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЙ НА МАРШРУТЕ

ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ВИДЫ 

РЕПОРТАЖИ НА YOUTUBE И FACEBOOK

ОБЩЕНИЕ С ЧЛЕНАМИ  РУССКОГО 

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ ФИЛЬМ О ПОЕЗДКЕ

УНИКАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ ПОЕЗДКИ

РЕШЕНИЕ СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЙ НА МАРШРУТЕ

ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ВИДЫ 

ПРОГРАММА





https://www.youtube.com/watch?v=gcfI3-TBbrk&feature=youtu.be&t=1








ОХВАТ

Количество online просмотров – более 1 500 000 человек

Количество читателей анонсов в соцсетях – 500 000 человек

Количество публикаций в online СМИ – более 20 изданий



ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПАРТНЕРОВВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

ЛОГОТИП НА АФИШЕ

-

УПОМИНАНИЕ ПАРТНЕРА В ПРЕСС И ПОСТ РЕЛИЗЕ О ПУТЕШЕСТВИИ

-

ЛОГОТИП НА ЭЛЕМЕНТАХ ОДЕЖДЫ 

-

УСТНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ПАРТНЕРУ ВО ВРЕМЯ РЕПОРТАЖА

-

УНИКАЛЬНЫЙ # С НАЗВАНИЕМ КОМПАНИИ ВО ВСЕХ ПОСТАХ О ПОЕЗДКЕ

ЛОГОТИП НА АФИШЕ

-

УПОМИНАНИЕ ПАРТНЕРА В ПРЕСС И ПОСТ РЕЛИЗЕ О ПУТЕШЕСТВИИ

-

ЛОГОТИП НА ЭЛЕМЕНТАХ ОДЕЖДЫ 

-

УСТНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ПАРТНЕРУ ВО ВРЕМЯ РЕПОРТАЖА

-

УНИКАЛЬНЫЙ # С НАЗВАНИЕМ КОМПАНИИ ВО ВСЕХ ПОСТАХ О ПОЕЗДКЕ



АЛЕКСАНДР ЮНАНОВ
ИНСТАГРАМ @ALEKSANDR_YUNANOV

ФЕЙСБУК @YUNANTOUR

ЖМИ СЮДА

ТЕЛЕФОН +7 903 122 81 73

www.yunanmtr.com

https://www.instagram.com/aleksandr_yunanov/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012492062556&epa=SEARCH_BOX
https://www.youtube.com/channel/UCFM5njYbDdK8z_AmUqRB8-A/featured
tel:+7-903-122-81-73
tel:+7-903-122-81-73
https://www.yunanmtr.com/

