Карелия: спорт-тур EcoFest Ruskeala. 3 дня
Тур с участием в III международном Фестивале спорта Эко Фест Рускеала 29 июня
2019
КАРТА МАРШРУТА

1 день: Санкт-Петербург – крепость Корела – обед в Сортавала – гора Хийденвуори (Чертова гора) –
залив Кирьявалахти, ладожские шхеры – обзорная экскурсия – парк Ваккосалми и гора Кухавуори –
заселение в отель 2 день: Сортавала – водопады Ахвенкоски – горный парк Рускеала «ecoFest Ruskeala»
– Сортавала 3 день (на выбор): на выбор Валаам, водопады «Белые мосты» или экскурсия в
исторический парк «Бастионъ» за дополнительную плату. Можно просто отдохнуть – форелевое
хозяйство – Санкт-Петербург

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
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 "Карелия: спорт-тур EcoFest Ruskeala. 3 дня" входит:
⬤ Трансфер на комфортабельном автобусе
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Бонусы для участников:
⬤ Ужин в первый день в подарок от
организаторов для участников спортивного
Фестиваля
⬤
Скидка для школьников и пенсионеров при
покупке слота на участие в дисциплине
ВАЖНО:

Слот для спортсмена приобретается заранее при бронировании тура!
Для допуска к участию в мероприятии, спортсмены обязаны предоставить организаторам:
⬤ оригинал медицинской справки, которая содержит печать медицинского учреждения, подпись и
печать врача, дату выдачи (не ранее 29 декабря 2018 г.)
⬤ ФИО участника, паспорт
⬤ заключение о том, что участник допущен к соревнованиям в дисциплинах по виду спорта «легкая
атлетика» (или не имеет противопоказаний для участия в соревнования в данной дисциплине) на
дистанцию забега или большую, которая остается у Организатора
⬤ Спортсменам необходимо ознакомиться с Правилами участия в фестивале
Организатор имеет право принять копию указанной медицинской справки при одновременном
предъявлении ее оригинала.

Посмотреть Правила участия
в III Фестивале EcoTrail Ruskeala
Дополнительные услуги (по желанию):
Слот для спортсмена приобретается заранее при бронировании тура:
⬤ Легкоатлетический забег ecoTrail Ruskeala – от 2 900 р.
⬤ Скандинавская ходьба ecoTrail Ruskeala – от 3 500 р.
⬤ Заплыв на открытой воде Ruskeala Swim – от 3 000 р.
Стоимость зависит от дистанции в выбранной дисциплине.
⬤ Экологическая тропа у водопадов
⬤
Входной билет
в музей
под
открытым небом
Ахвенкоски:
200 р./взр.,
100
р./дет.
«Бастионъ» с экскурсией: 300 р./взр., 250
⬤
Комплексные
р./дети
до 16 летобеды в туре: диапазон цен
350-450 р./взр.

⬤ Экскурсия на о. Валаам из Сортавала

⬤ Входные билеты в музей Кронида Гоголева:
⬤
медовухи
200Дегустация
р./взр. и 100
р./дет. в парке «Бастионъ»:
100 р.
⬤ Активные развлечения в горном парке
Рускеала (экскурсия "Подземный космос" по
пещерам Рускеалы, прокат спортивного
оборудования, прокат лодок, троллей,
⬤
Экскурсияпарк
к лесным
водопадам
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веревочный
и другое):
по ценам
парка

(возможна отмена по погодным условиям): от 3
500 р./взр, от 1 750 р./реб. до 12 лет, дети до 6
лет вкл. - бесплатно. Выезды по пятницам:
доплата 350 р. (бронируется по желанию при
заказе
тура)
Скидки
для болельщиков:

мосты" - 1600 р./взр, 1300 р./дет. (бронируется
по желанию при заказе тура)

⬤ Дети до 7 лет: 450 р.
⬤ Школьники: 250 р.
⬤ Студенты: 200 р.

Скидки для участников:
⬤ Школьники: 1 000 р.
⬤ Студенты: 850 р.
⬤ Студенты: 700 р.

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

