Зооприключения в Карельском зоопарке и питомнике хаски!
Экскурсия из Сортавалы
КАРТА МАРШРУТА
Сортавала - Карельский зоопарк - питомник хаски - Сортавала

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
Краткое описание:
Приглашаем в воодушевляющее путешествие-знакомство с карельской фауной! На удобном
микроавтобусе мы отправимся из Сортавалы в Карельский зоопарк, на просторах которого в открытых
вольерах обитают животные со всего света, в том числе и краснокнижные! Вы сможете прогуляться и
пообщаться со зверями в контактном зоопарке.
Особый восторг эта экскурсия вызывает у детей, так что семейная поездка пройдет на 100% удачно! А
чтобы закрепить успех, отправимся в питомник хаски - пообщаемся с дружелюбными собаками, узнаем
чуть больше о гонках на упряжках и послушаем о мифах народа севера, удобно устроившись в
настоящей саамской юрте!

15:20 - Подача автобуса. Сбор на экскурсию
Внимание! Наш автобус заберет вас на экскурсию из центра города Сортавала. А также, если
вы остановились в Сортавала, мы заберем вас прямо от отеля. Просто скажите менеджеру, при
заказе откуда вам будет удобнее отправляться.
Ориентир: магазин “Акуловка - ﬁsh”
Место посадки. Сортавала, ул. Суворова, д.1.
15:30 - Отправление из Сортавала. Трассовая экскурсия
По пути к первому объекту вы узнаете о Сортавале и Карелии в целом. Чем знаменит этот небольшой
город? И почему он стал одной из ключевых точек на туристической карте региона?
Что интересного можно - нет, нужно - увидеть путешественнику, который остановился в Сортавале? И
почему про карельскую природу местные жители говорят «У нас в Карелии воды хоть упейся, камней
хоть убейся»? Карелия - это маленькая страна, которую лучше и 100 раз увидеть, и 100 раз о ней
услышать

16:10 - Карельский зоопарк “ЗооГринПарк”
Для желающих познакомиться не только с природой Карелии, но и с ее животным миром, мы предлагаем
посетить Карельский зоопарк! Это единственный зоопарк в регионе, где можно познакомиться с
огромным разнообразием фауны России и других стран. Всего на территории проживает порядка 500
представителей животного мира.
“ЗооГринПарк” - это не совсем обычный зоопарк. Его территория огромна - 30 гектаров, а животные
обитают не в клетках, а в огромных вольерах под открытым небом. В парке сделано все, чтобы звери и
птицы проживали в условиях, максимально приближенных к естественным. Ведь в “ЗооГринПарке”
содержатся в том числе редкие краснокнижные животные!
Обратите внимание, что в стоимость тура включены только входные билеты. Все услуги на территории
комплекса приобретаются на месте по желанию по прайсу базы отдыха.

18:00 - Посещение питомника хаски
Интерактивная экскурсия по питомнику хаски
Вас ждет увлекательная экскурсия по питомнику собак ездовых пород. Опытный каюр расскажет много
интересного об особенностях породы хаски, поделится историями с гонок на собачьих упряжках и
приоткроет для Вас удивительный мир ездового спорта. Затем Вы сможете пообщаться и сделать фото с
дружелюбными хаски.
Экскурсия по экспозиции “Северные Народы”
Помимо знакомства с хаски, на территории питомника вас ждет еще много интересного! Вам проведут
увлекательную экскурсию по экспозиции “Северные Народы” в традиционной саамской юрте. Во время
экскурсии Вы погрузитесь в мир мифов и легенд древних карел, саамов и других народов севера,
увидите и потрогайте одежду и оружие героев Калевалы и магические артефакты северных шаманов.
Кроме того, Вас ждет интересный рассказ об освоении Севера и истории Золотой Лихорадки.

20:10 - Возвращение в Сортавала
Ваша экскурсия по Южной Карелии окончится в Сортавале. Наш автобус привезет Вас в центр города.
Ориентир: магазин “Акуловка - ﬁsh”
г. Сортавала, ул. Суворова, д.1.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги на дополнительные расходы. На объектах
маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.

В стоимость тура "Зооприключения в Карельском зоопарке и питомнике
хаски!" входит:
Скидки и льготы:
Дети до 7 лет

Школьники

Студенты

Пенсионеры

Ветераны
ВОВ,
Блокадники,
Инвалиды

200 руб.

200 руб.

-

-

-

Даты выездов:
Для уточнения информации и брони тура звоните по телефону 8 (800) 555-64-63. Наши менеджеры с
радостью помогут Вам!

