Зимний мультиактив
Продолжительность: 3 дня
Место начала / Завершения тура: Петрозаводск / Петрозаводск
Места показа: Россия, Республика Карелия, Вешкелица, водопад Кивач (верхняя ступень), Кижи
Допустимый возраст: 12+

Цена за человека от Бесплатно
В стоимость тура включено

В стоимость тура не

Транспортное обслуживание по программе, питание по программе,

включено

размещение по программе (2 ночи)*, работа инструкторов и

доплата за

сопровождающего/гида переводчика, аренда снегохода и экипировки,

одноместное

топливо, экскурсия по деревне Вешкелица, аренда судна на воздушной

размещение – 4.500

подушке (хивус), пешеходная обзорная экскурсия на острове Кижи, аренда

руб./чел.

ездовых собак (трасса 10 км).

проезд до Петрозаводска
и обратно.

Описание тура
Сафари на снегоходах, собачьих упряжках и путешествие на хивусе на остров Кижи в Карелии
Петрозаводск – д. Вешкелица пос. Сопоха – водопад Кивач – о. Кижи - Петрозаводск
* в одном туре сафари на снегоходах и собачьих упряжках.
*размещение в двухместных номерах.
*сопровождение опытным гидом-переводчиком.
Предложение для всех, кто любит объединить максимум активностей в одной поездке. В программе тура:
сафари на мощных снегоходах, катание на хаски, путешествие на безопасном судне на воздушной подушке
на остров Кижи

Программа тура
День 1
08:55 общий сбор группы под шпилем ж/д вокзала г. Петрозаводск со стороны перрона (по времени
прибытия поезда №018 из г. Москва).
Завтрак в кафе.

Трансфер к месту старта сафари на снегоходах, 70 км.
Подбор экипировки. Инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности.
Тренировочные занятия по управлению снегоходом.
Кольцевой снегоходный маршрут по лесной трассе: база отдыха – д. Вешкелица – база отдыха, 80 км.
В деревне Вешкелица Вас ждёт знакомство с фольклорной традицией Сямозерья, выступление
деревенского фольклорного коллектива.
Гостеприимные хозяйки угостят вас обедом из блюд национальной карельской кухни.
Возвращение на базу.
Размещение в двухместных номерах.
За доп. плату: баня.
Ужин в кафе базы отдыха.
День 2
Завтрак.
Трансфер к месту старта сафари на собачьих упряжках, 116 км (в пути ~ 1,5 часа).
Экскурсия в питомнике ездовых собак. Знакомство с инструктором - каюром. Инструктаж. Подбор
экипировки. Прохождение кольцевого маршрута на собачьих упряжках, 10-12 км.
Основная часть маршрута проходит по лесу, по живописным местам. Дистанция средней сложности,
встречаются спуски и подъемы, крутые повороты.
Фото с собачками на память.
Обед-пикник по окончании маршрута.
За дополнительную плату: посещение водопада Кивач (по решению группы) – 200 руб./чел.
Возвращение на базу отдыха, 116 км (в пути ~ 1,5 часа).
Свободное время.
За доп. плату: баня.
Ужин в кафе базы отдыха.
День 3
Завтрак. Освобождение номеров.
Трансфер на набережную Онежского озера, г. Петрозаводск, 70 км.
Путешествие на судне на воздушной подушке до о. Кижи, 1,5 часа.
«Кижи» - один из старейших в России историко-архитектурных и этнографических музеев под открытым
небом и наиболее посещаемый объект международного туризма в Карелии.
Основа экспозиции музея – выдающийся памятник народного зодчества Кижский архитектурный ансамбль,
внесенный в 1990 году в Список памятников Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.
Возвращение в г. Петрозаводск на воздушной подушке, 1,5 часа.
Обед сухим пайком.
18:30 Ужин в кафе.
Отправление вечерними поездами.

Дополнительно
Доп. услуги и доплаты - не комиссионные!
Что взять с собой: Рюкзак или дорожную сумку; удобную походную одежду: брюки, теплый свитер,
шерстяные носки 2 пары, простые носки 2-3 пары, футболки, теплую куртку, шерстяную шапочку, перчатки,
теплую свободную обувь, банные принадлежности

Страховка
Дополнительно: 100 руб./чел./день.

Места сбора группы
Петрозаводск
08:55 общий сбор группы под шпилем ж/д вокзала г. Петрозаводск со стороны перрона (по времени
прибытия поезда №018 из г. Москва).

