Долгожданный отпуск в Карелии
Тур в Карелию на 5 дней
КАРТА МАРШРУТА

1 день: Санкт-Петербург – Фермерская Усадьба – Александро-Свирский монастырь – Олонец. Музей
карелов-ливвиков – деревня Киндасово – Петрозаводск 2 день:Петрозаводск – заповедник и водопад
"Кивач" – питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талви Укко – интерактивная программа

“Вселенная Калевала” - Петрозаводск 3 день: Петрозаводск – трансфер на турбазу на берегу озера 4 - 5
день: Свободные дни на турбазе ИЛИ программы на выбор: Кижи/Сплав на реке Шуя/джипсафари/Катание на квадроциклах/Катание на каноэ/треккинг с хаски. 5 день: Отправление в
Петрозаводск - посадка на поезд. Возможно продление отдыха на турбазе по вашему желанию!

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
Краткое описание тура:

Идеальный вариант, если вы хотите просто расслабиться и отдохнуть, и при этом получить яркие
впечатления от знакомства с чем-то новым. Вам окажут теплый прием местные жители древнего города
Олонец и веселой деревни Киндасово, вы увидите самые известные природные красоты Прионежья.
Далее вы отправитесь на турбазу, где есть все условия, чтобы насладиться всеми радостями зимы и
вдоволь надышаться свежим лесным воздухом. Беззаботный загородный зарядит вас энергией на весь
год.
Окончание тура в Петрозаводске удобно для приезжих из других регионов или желающих остаться в
столице Карелии.

1 ДЕНЬ
06:30 – Подача автобуса к пл. Восстания

Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Ориентир: гостиница "Октябрьская", парковка вдоль тротуара от книжного магазина "Буквоед" до конца
здания
07:00 – Отправление автобуса от пл. Восстания
07:25 – Отправление автобуса от ст. метро Дыбенко

Место посадки: СПб, м. Дыбенко
Ориентир: остановка общественного транспорта ул. Большевиков, 21.

09:00 – Авторская трассовая экскурсия о народах и землях Приладожья

Начало пути - это начало увлекательной истории, которая сложится из рассказов нашего гида. От самого
возникновения Карелии к приходу славян, их влиянию на карел и вепсов, и как в городе Олонце
пересекаются две цивилизации и культуры. Специалист по данному направлению укажет на глубинную
взаимосвязь объектов, которые вам предстоит посетить. Будет, конечно, и тихое время, чтобы
вздремнуть по дороге и набраться сил перед предстоящим насыщенным днем.
10:00 – Комплекс “Фермерская усадьба”

В «Фермерской усадьбе» можно найти все, что есть на настоящей ферме – трапезную, пекарню и минизоопарк. Здесь выращиваются экологически чистые продукты, из которых затем готовятся блюда по
старинным вепсским рецептам, и которые можно приобрести и взять с собой: рыбу, хлеб, домашние
колбасы, карельские наливки и многое другое. В “Фермерской усадьбе” вы можете устроить себе

полноценный сытный завтрак, чтобы набраться сил, впереди все самое интересное.
Завтрак и услуги комплекса не входят в стоимость тура и приобретаются на месте по желанию
Время посещения объекта может быть скорректировано в зависимости от дорожной ситуации (сезонный
развод Лодейнопольского моста).

12:00 –Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю

На восточном берегу Ладоги, у границы с Республикой Карелия уже почти 500 лет стоит Свято-Троицкий
Александро-Свирский монастырь – святое место и центр распространения русской культуры на северные
земли карел и вепсов. Будучи резиденцией карельских епископов русской православной церкви,
Монастырь всю свою историю был под покровительством русских царей и императоров, имел средства на
строительство и непрерывно разрастался. Благодаря этому теперь туристы могут своими глазами
полюбоваться на один из самых грандиозных церковных архитектурных комплексов во всей России.
13:30 – Обед

В свободное время после экскурсии вам будет предложен комплексный обед в кафе.
Обед оплачивается на месте по желанию, диапазон цен 450-550 руб.

15:00 – Олонец. Музей карелов-ливвиков

Олонец - первый карельский город. Именно из него разрослась удивительная республика Карелия. В
музее города представлены уникальные коллекции памятников материальной и духовной культуры
карелов-ливвиков. Там вы наглядно познакомитесь с бытом, промыслами и обрядностями предков
современных карелов, увидите специальную выставку посвященную купеческому сословию Олонца.
Отдельного упоминания заслуживает персонал музея, люди настолько влюбленные в историю края, что
непременно заражают своей увлеченностью всех посетителей. Это тот музей, в котором никому не будет
скучно! Он уникален не только своей атмосферой, но и тем, что посетители могут услышать
ливвиковский диалект карельского языка. Здесь будет интересно, как любителям классической
исторической выставки, так и тем кому нравятся современные интерактивные витрины. В музее вы
сможете пройти квест и почувствовать себя жителем древней Руси, послушать редкие музыкальные
инструменты и даже поиграть на них, заглянуть в дуло настоящей пушки и многое другое.
Аутентичный облик поселения невозможно представить без знаменитых Олонецких подвесных
пешеходных мостов, которые можно осмотреть во время небольшой фотопаузы. Плавные изгибы
деревянных конструкций над гладью воды запомнятся вам, как союз человека и природной тишины.

18:00 – Интерактивная программа в самой веселой деревне Киндасово

Интерактивная программа в деревне Киндасово включена в стоимость тура
Деревня Киндасово – это самая веселая деревня в Карелии, а сами киндасовцы объявляют себя
«суверенным государством».
По приезду вы сразу же попадете в руки «Семейки весельчаков». Во время интерактивной программы
они познакомят вас с музыкальной культурой Карелии и откроют для вас смысл таких слов как
«кантеле», «ёухикко», «ёйги», «пийрилейки», «руны». Особое место в программе занимает знакомство с
пастушеской традицией и древними инструментами пастухов, на которых всем желающим разрешается
поиграть.
Вас непременно познакомят с карельской куклой Катти да Василь - здесь это не просто игрушка, а
хранительница традиции и полноправный житель Киндасово. А после увлекут гостей к столу с
дымящимся самоваром, поведают о том, «Как киндасовцы кашу варили» и зачем «За маслом в амбар»
бегали. И, конечно же, вас не отпустят без карельской домашней выпечки с чаем на родниковой
водичке!

21:00 – Прибытие в Петрозаводск. Заселение в отель, свободное время

У вас будет свободный вечер, чтобы познакомиться с еще одной достопримечательностью – карельской
кухней. Гид подскажет вам, какие рестораны есть неподалеку от вашего отеля, где гостям предлагают
попробовать национальные блюда по старинным рецептам.
Стоимость ужина не входит в стоимость тура.
Кроме того, вы можете прогуляться по столице Карелии перед сном. Нет ничего лучше легкого
вечернего променада по знаменитой Онежской набережной!

2 ДЕНЬ.
Во второй день Вы сможете выбрать один из вариантов программы.
Вариант 1: Основная программа
08:00 – Завтрак в отеле

Внимание! В отелях категории «Стандарт» завтрак не входит в стоимость, но при желании вы можете
заказать его уже в отеле на ресепшене, или позавтракать в близлежащем кафе.
09:30 – Обзорная экскурсия по Петрозаводску

Вас встретит свежесть раннего утра и уютный автобус, в котором вы послушаете обзорную экскурсию и
узнаете об истории столицы Карелии. Вам покажут главные достопримечательности, и не обойдут
вниманием визитную карточку города - набережную Онежского озера. Это самое красивое место
Петрозаводска, настоящий музей под открытым небом. Прогуливаясь, вы сможете сделать забавные
фото с кошельком на счастье из Риги или же действительно футуристичные - с американскими рыбаками
из Дулута.

11:30 – Посещение древнего вулкана Гирвас

В парке Гирвас расположен одноименный древний потухший вулкан: 2,5 млрд. лет тому назад здесь
извергались лавовые потоки на поверхность земли, а в небо выбрасывались вулканические бомбы
диаметром более 1 метра. От тех времен остались причудливые нагромождения камней, застывшие
лавовые языки и жерло палеовулкана. Местность вокруг по-своему красива: красноватые скалы из
гранита в обрамлении тихих заводей, небольшие водопадики, заброшенные лотки для сплава леса.
Вулкан является памятником международного значения.
13:00 – Заповедник и водопад Кивач, музей природы

Водопад Кивач – второй по величине равнинный водопад Европы. Расположен на реке Суне в
центральной части Карелии. Вокруг него находится одноименный природный заповедник и дендрарий.
Водопад Кивач невероятно красив и величественен в любую погоду. Сжатые базальтовыми скалами воды
реки Суны, с высоты 11 метров тяжелым литым потоком обрушиваются по ступеням каменной лестницы,
образуя мощный, в клочьях пены, водоворот и создавая впечатляющий шум. Помимо обзорных площадок
с видом на каскады водопада, туристы могут познакомиться с животным и растительным миром Карелии
в музее природы.

15:00– Обед в туркомплексе Чална

Вам предложат вкусный и горячий комплексный обед, который придется как нельзя кстати после
прогулок на свежем воздухе.
Обед оплачивается на месте по желанию, диапазон цен 400-500 руб.
В свободное время можно будет заглянуть в гости к карельскому Деду Морозу Талви Укко и его внучке
Снегурочке Лумикки. В их вотчине вас встретят сказочная атмосфера и занимательные экспозиции. В
частности, именно на территории туркомплекса располагаются наши следующие объекты посещения.
16:00 – Экскурсия по питомнику и оленьей ферме. Свободное время

Посещение площадок и экскурсия в туркомплексе включено в стоимость тура (за исключением
дополнительных услуг).
Вас ждет знакомство с профессиональным питомником ездовых собак породы хаски. Это не только
объект для показа туристам - здесь собраны собаки из лучших международных питомников.
Особое внимание уделяется тренировкам, поэтому собаки всегда бодрые и в хорошей форме. Гонки на
упряжках - это дух азарта, соревнования, и рассказ опытного каюра приоткроет для вас этот
удивительный мир. Затем вы сможете пообщаться и сделать фото с хаски. Животные сами по себе
ласковые, очень отзывчивые, и с радостью поделятся с вами позитивной энергией.
На обширной территории фермы обитают северные олени – главные жители севера, и их жизнь в
условиях сурового климата достойна отдельного рассказа. В свободное время желающие смогут
прокатиться и на собачьей упряжке в качестве каюра или пассажира, и на оленьей упряжке. Услуга
приобретается дополнительно на месте.
В домашнем подворье вас встретят самые обыкновенные, но такие милые обитатели деревенской
фермы. Помимо знакомства с животными Вы можете отправиться в саамскую деревню и посмотреть на
яранги и чумы, традиционные жилища северного народа, или отправить близким и друзьям фотографию
с белыми медведями из фотозоны «Арктика».

18:30 – Возвращение в Петрозаводск. Свободное время

Мы предусмотрели не слишком позднее возвращение в город, чтобы вы могли приятно провести вечер
по вашему усмотрению.
Истинным ценителям гастротуризма предлагаем обратить внимание на музей-ресторан “ВКарелии Есть”,
где в стильных интерьерах пространства проводятся дегустации и кулинарные мастер-классы. Все
блюда готовятся исключительно из местных биоресурсов, по исконно карельским рецептам или в
уникальной интерпретации ведущего шеф-повара. Интересно будет заглянуть в расположенную здесь
же иммерсивную пещеру Петроглифов.
После ужина позвольте себе насладиться белыми ночами - световой день летом длится почти круглые
сутки. Простор берегов Онеги в обрамлении скульптур в стиле “модерн” в сочетании с городской
архитектурой наполняет ощущением непринужденного вечернего променада.

Программа 2. Посещение музея-заповедника Кижи (оплачивается дополнительно при покупке
тура)
10:15 – Отправление на «Метеоре» на остров Кижи

Вас ждет увлекательная прогулка на быстроходном корабле по водным просторам Онежского озера. Для
посадки на "Метеор" вам необходимо будет предъявить распечатанный ваучер, который вы получите
заранее на электронную почту или в офисе компании.

11:30 – Прибытие на о. Кижи. Экскурсионная программа по острову с местным гидом

На острове расположен музей традиционной крестьянской культуры Русского Севера, один из
крупнейших и известнейших в России музеев-заповедников под открытым небом. По прибытию на остров
вас встретит гид, который будет вашим проводником и помощником на протяжении всей экскурсии.
Знакомство с островом Кижи начнется с пешеходной экскурсии (2 часа 15 минут). Вы сможете
познакомиться с памятниками деревянного зодчества: старинными домами, амбарами, мельницами.
Центром знаменитого ансамбля Кижского погоста считается 22-главая Преображенская церковь,
овеянная множеством легенд. В соседней Покровской церкви вы увидите сохранившиеся шедевры
карельской иконописи. Гид покажет вам древнейшую церковь Воскрешения Лазаря Муромского XIV века
и расскажет ее историю.
Также у вас будет возможность сфотографироваться в сохранившемся интерьере крестьянского дома,
где вам продемонстрируют традиционные карельские ремесла. Вы сможете прогуляться и насладиться
удивительным колокольным звоном, раздающимся над островом.
14:00 – Свободное время на острове Кижи

После экскурсии вас ждет свободное время. Вы можете заказать дополнительные программы на острове:
прогулка на конной бричке, лодке, велосипеде, мастер-класс по традиционным ремеслам, таинство
реставрации и др.
Дополнительные программы заказываются и оплачиваются на месте. Гид подскажет, как это
можно будет сделать.
С 12.09 время пребывания на острове Кижи сокращено на 1 час. Общее время пребывания на острове Кижи 3 часа.
Причина - сокращение продолжительности светового дня. Общий объем предоставляемых услуг не уменьшается.
Стоимость услуги остается прежней.

15:45 – Трансфер на "Метеоре" в Петрозаводск

После экскурсий вы сможете отдохнуть на комфортабельном "Метеоре" и сделать потрясающие
фотографии панорам Онежского озера.
17:00 – Прибытие в Петрозаводск. Свободное время

После возвращения с острова Кижи у вас будет свободное время для ужина в одном из многочисленных
ресторанов города и прогулки по городу. Рекомендуем не уходить с Онежской набережной, где помимо
невероятных видов на озеро, вы найдете один из самых романтичных ресторанов – “Фрегат”. Советуем
обратить внимание на блюда настоящей карельской кухни.

3 ДЕНЬ
09:00 – Завтрак в отеле
12:00 – Трансфер на турбазу на берегу озера

Мы организуем для Вас трансфер на турбазу, и вы сможете продолжить свой отдых на свежем воздухе.
Красочный закат и карельская природа дополнят погружение в сказочную атмосферу Карелии.

4 ДЕНЬ
08:00 – Завтрак и свободный день на турбазе

В этот день вас ожидает свободное время на природе загородом. Благодаря выгодному расположению
турбазы вы сможете отдохнуть так, как сами захотите:
Дополнительные программы не входят в стоимость тура и оплачиваются по желанию в момент
бронирования тура.

1. ВАРИАНТ
Сплав по реке Шуя (оплачивается дополнительно при покупке тура)
Сплав по участку реки 8 км с 3 порогами 1-2-й категории сложности.
Программа тура:
1. Выезд от гостиницы «Питер Инн» (рядом со зданием ж/д вокзала) к началу сплава м. Юманишки (1
час).
2. Инструктаж по технике безопасности – выдача снаряжения (спасательные жилеты, шлемы).
3. Сплав на рафтах по реке Шуя -8 км (1,5 — 2 час).
4. Прибытие в местечко Поляна – сдача снаряжения – переодевание.
5. Пикник у костра, включающий в себя уху с зеленью, макароны по-флотски, нарезку овощную
(помидоры, огурцы), хлеб, минеральную воду, чай, кофе, печенье или сухари. Для взрослых - алкоголь:
50 гр. водки и 50 гр. вина на человека.
6. Трансфер в г. Петрозаводск (1 час).
В стоимость тура включено: трансфер на автобусе к началу сплава и обратно, прокат рафтов,
спасательных жилетов, шлемов, вёсел, обед, разовая посуда, работа инструкторов.
Внимание: В случае неблагоприятных погодных условий программа сокращается (снимается прохождение плёсового
участка, где необходимо интенсивно грести всей группе) Начало программы в: 10.00 и в 13.30 (при наборе
группы)Сезон рафтинга начинается с середины мая.
ВНИМАНИЕ: Для участия программе необходимо иметь при себе запасной комплект одежды и спортивной обуви.
При использовании фото, видео аппаратуры рекомендуется иметь при себе герметичную упаковку (плотный
полиэтиленовый пакет, который при прохождении порогов, необходимо убрать под спасательный
жилет).Герметичные упаковки НЕ предоставляются в целях сохранности аппаратуры клиентов (При использовании
общего гермомешка аппаратура клиентов может быть подвергнута повреждению, например, кто — то наступит. А
так же не дает возможности производить съемку по желанию клиента, так как тратится слишком много времени на
то, чтобы убрать/достать аппаратуру).
Неопреновые костюмы НЕ предоставляются из-за гигиенических требований (неопреновый костюм приравнен к
нательному белью).

2. ВАРИАНТ
Экскурсионный джип-тур к вулкану Гирвас и водопаду Кивач (оплачивается дополнительно при покупке тура)
9.00 Встреча на вокзале или на парковке отеля, размещение по джипам.

Завтрак в кафе города – по желанию (не входит в стоимость)
Краткая ознакомительная экскурсия по городу, прогулка по Онежской набережной.

10.00 Выезд из города по трассе «Кола», в направлении п. Гирвас.

10.30 Короткая остановка по пути следования для созерцания прекрасных видов на острова
озера Кончезера, открывающихся с горы Сампо. Эта возвышенность была так названа после съемок в
1959 году одноименного фильма по мотивам карельского эпоса Калевала. Сампо – это чудесная
мельница, единственный в своём роде волшебный предмет, обладающий магической силой и
являющийся источником счастья, благополучия и изобилия.
11.00 Остановка в местечке Марциальные воды – первом Российском курорте, основанном в 1719 году по указу
Петра 1.

Вода из целебных источников и сегодня широко используется в лечебно-профилактических целях, так
как содержит большое количество железа и других микроэлементов. У нас будет возможность
попробовать и оценить вкус целебной воды из 3-х подземных источников, а также купить сувениры
карельских производителей.

12.30 ГЭС и вулкан Гирвас

спускаемся к лавовым языкам древнейшего вулкана в русле холостого водосброса ГЭС – скалистый
склон, образованный расплавленной каменной породой более 2,5 млрд. лет назад, в период
формирования земной коры.
13.00 Начало внедорожной части нашего маршрута – вдоль русла Пионерного канала.

Предварительный инструктаж по безопасности и основам управления автомобилем в условиях
бездорожья. Клиенты садятся за руль. Инструктор присутствует в каждой машине и следит за
безопасностью на маршруте. Необходимо следовать его указаниям и соблюдать рекомендуемую
скорость движения. Включаем полный привод и начинаем движение по лесной дороге. Преодолеваем
участки бездорожья, песчаные карьеры, заболоченный берег озера, подъёмы и спуски.
14.00 Привал и пикник на красивом берегу Пальеозера.

Разжигаем мангал и готовим шашлык на углях. Аромат жаренного мяса и потрескивание углей ещё
больше возбуждает аппетит. И вот на столе появляется дымящийся шашлык, свежие овощи, сыр, хлеб. В
завершение пикника – чай или кофе с пряниками. (Либо обед в кафе.)
16.00 Продолжаем движение, совершенствуем навыки внедорожного вождения, делаем фото-остановки
в интересных местах: заброшенный аэродром, а также Пор-порог – место на участке реки Суна, где в
2015 году проходили съемки современной версии фильма «А зори здесь тихие».
17.00 Посещение заповедника «Кивач»

Осмотр водопада Кивач на реке Суна - одной из самых крупных карельских рек. Высота водопада около
11 метров ( вода падает с нескольких уступов). Это третий по величине равнинный водопад Европы
(после Рейнского и водопада Большой Янискенгас в Мурманской области). Посетим дендрарий и музей
карельской природы.
18.00 Выезд в г. Петрозаводск.
19.00 Прибытие в Петрозаводск.

3. ВАРИАНТ
Прогулка на каноэ по озеру Белое (оплачивается дополнительно при покупке тура)
Прогулка на каноэ по лесному озеру перенесет вас во времена освоения Дикого Запада, ведь именно
оттуда пришли к нам эти удивительные лодки. Незабываемые ощущения от управления каноэ, обед под
открытым небом и полное единение с природой. Откройте для себя весь спектр карельской экзотики.
Программа тура:
Трансфер в Карьяла парк (довезут и заберут от отеля до базы отдыха)Общий сбор и брифинг по
технике безопасности в Карьяла Парк
Трансфер к оз. Белое
Прогулки на каноэ по оз. Белое (1,5 часа)
Перекус (чаепитие с выпечкой)
Купание (в зависимости от сезона)
Трансфер в Петрозаводск (довезут и заберут с базы отдыха)
Маршрут может корректироваться инструктором в связи с изменениями погодных условий и
уровнем подготовки группы.

4. ВАРИАНТ
Треккинг с собаками хаски (оплачивается дополнительно при покупке тура)
Хаски - удивительно доверчивые и дружелюбные собаки, созданные для общения. Их радостные
мордочки и разноцветно веселые глаза встретят Вас в нашем питомнике.
Лучший способ познакомиться с хаски - это отправиться с нами в небольшой треккинг по берегу реки
Шуя. Во время прогулки вы станете единой командой с пушистым напарником и навсегда запомните
этот день.
Программа тура:
Трансфер в Карьяла парк (довезут и заберут от отеля до базы отдыха)
Встреча гостей в Карьяла Парке
Экскурсия по питомнику собак породы Сибирский хаски
Инструктаж по технике безопасности
Треккинг с собаками по красивейшему лесу вдоль реки Шуя (3 км)
Чаепитие с выпечкой

Трансфер в Петрозаводск (довезут и заберут с базы отдыха)
Маршрут может корректироваться инструктором в связи с изменениями погодных условий и
уровнем подготовки группы.
Для детей старше 6 лет.

5. ВАРИАНТ
Катание на квадроциклах (оплачивается дополнительно при покупке тура)
Программа "Ёлки-палки" подойдет для новичков и для тех, кто уже пробовал себя в квадроисториях.
Инструктаж и старт программы происходит у нас на базе. Экипировку по вашим размерам подберет
инструктор. После обучения стартуем по берегу реки Шуя, протекающей в сосновом лесу, и лесными
дорогами проберемся на заброшенный песчаный карьер.
Смена пейзажей и рельефа никого не оставит равнодушным. Программа даст возможность каждому
почувствовать себя покорителем бездорожья на квадроцикле и подготовит к новым приключениям в
стиле "квадро".
По возвращению на базу всех ждет карельское чаепитие с выпечкой и обменом впечатлениями по
горячим следам.
Программа тура:
Трансфер в Карьяла парк (довезут и заберут от отеля до базы отдыха)
Встреча в Карьяла Парк
Общий брифинг.
Теория и основные правила управления квадроциклом и инструктаж по технике безопасности
Подбор экипировки
Практические занятия – базовый курс управления квадроциклом
Движение по маршруту
Сдача снаряжения и переодевание
Чаепитие с выпечкой
Трансфер в Петрозаводск (довезут и заберут с базы отдыха)

5 ДЕНЬ
08:00 – Завтрак и свободное время на турбазе

После сытного завтрака у вас еще остается время насладиться отдыхом на природе, подготовиться к
отъезду и посетить настоящую карельскую баню. Это не только приятный отдых, но и признанная
народная здравница. Баня занимала особенное место на протяжении всей жизни карела, с ней связано
множество легенд, ритуалов и примет.

12:00 – Трансфер до вокзала в Петрозаводске
18:00 – Отправление на поезде в Санкт-Петербург

При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время
возвращения указано ориентировочное!
ВНИМАНИЕ! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского
продукта без уменьшения общего объема и качества услуг

СКАЧАТЬ ПАМЯТКУ ПО ТУРУ:

Дополнительные возможности в туре:
Оплачивается
самостоятельно до начала
тура:
⬤ Ж/д билет “Петрозаводск Санкт-Петербург” или
“Петрозаводск - Москва”

Оплачивается по желанию
при заказе тура:

Оплачивается
самостоятельно на месте:

⬤ Экскурсия на о. Кижи на
""Метеоре"":
4500 р./взр.; Студент 17+ лет,
Пенсионеры,

⬤ Комплексные обеды:
диапазон цен 400-500
руб./чел.
⬤ Развлечения на территории
турбазы: по прайсу
туркомплекса

Льготные категории граждан
- 4100 р./ чел.;
2800 р./ дети от 2 до 17 лет.
Внимание! Цена на
экскурсию на
Кижи указаны
предварительно. Ближе к
дате отправления цена
может
незначительно измениться!
⬤ Сплав по реке Шуя: 3500
р.взр., 3000 р. дети до 17 лет
включительно.
Минимальный возраст
детей: 5 полных лет.
⬤ Джип-тур на вулкан Гирвас
и водопад Кивач: 10000 при
группе 3 чел., 13000 при
группе 2 чел.

Минимальный возраст
детей: 5 полных лет.
Автокресла
предоставляются.
⬤ Прогулка на каноэ по
озеру Белое: 7700 р./чел.
(МИНИМАЛЬНАЯ ГРУППА 2
ЧЕЛОВЕКА);
Минимальный возраст
детей: 5 полных лет.
⬤ Треккинг с собаками хаски:
3500 руб. чел.
Минимальный возраст
детей: 6 полных лет.
⬤ Катание на квадроциклах:
7500 - один человек на
квадроцикле, 5500 стоимость за человека при
условии два человека на
одном квадроцикле.
Ограничение для детей по
росту: строго выше 150 см!

Скидки и льготы:
Дети
до 6 лет
включите
льно

Школьни
ки до 12
лет вклю
чительно

Студенты

Пенсионе
ры

ВОВ,
инвалид
ыI
группы

300 руб.

250руб.

100 руб.

250 руб.

250 руб.

Условия предоставления:
⬤ Наличие подтверждающих документов
⬤ Не суммируются с другими акциями и скидками

Внимание! В связи с высоким спросом, на даты где наличие мест "под запрос"
возможно повышение цены. Сумму доплаты уточняйте у менеджеров.

11.01.2023

Среда

Тур на 5 дн.: >Долгожданный отпуск в Карелии

Отель категории "Комфорт"
(Петрозаводск) + размещение на
турбазе

19750 p./ чел.
27300 p./ чел. (одноместный

Много
мест

номер)

18550 p./ чел. (доп. место в
двухместном номере)

Отель категории "Премиум"
(Петрозаводск) + размещение на
турбазе

21950 p./ чел.
31550 p./ чел. (одноместный
номер)

20750 p./ чел. (доп. место в
двухместном номере)

Даты выездов:
Январь
11.01, 13.01, 18.01, 20.01, 25.01, 27.01
Февраль
01.02, 03.02, 08.02, 10.02, 15.02, 17.02, 22.02, 23.02, 24.02, 25.02
Март
01.03, 03.03, 08.03, 10.03, 15.03, 17.03, 22.03, 24.03, 29.03, 31.03
Апрель
05.04, 07.04, 12.04, 14.04

Много
мест

Информация о выезде
Автобус № 0
Гид:
тел.:
Отправление: 7:00
пл. Восстания,
Лиговский пр 10

