По карельской земле
Продолжительность: 2 дня
Место начала / Завершения тура: Петрозаводск / Петрозаводск
Места показа: Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
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 (1 ночь) *, работа инструкторов и

ж\д билеты Москва –

сопровождающего/гида переводчика, аренда снегохода и экипировки,

Петрозаводск – Москва, все,

топливо, экскурсия по карельским деревням, с посещением старинных

что не включено в стоимость

часовень, участие в мастер-классах по приготовлению рыбы, прогулка

тура, страховка от 70 руб. с

на снегоступах по зимнему лесу, сувенир на память о Карелии.

человека в день.

Описание тура
Снегоходы + снегоступы + национальная кухня
Наслаждайтесь Карелией вместе с нами!
Вы увидите “уснувшие” карельские деревеньки в зимних пейзажах, старинные церквушки и часовни
уникальной культуры Русского Севера, заброшенный военный аэродром и кратер древнего вулкана.
Вы узнаете, где добывали мрамор для строительства Санкт-Петербурга, как на острове Лычный удалось
сохранить Церковь Петра и Павла 1620 года, почему в Карелии так много скал, как разводят форель и для
чего нужны снегоступы.
Вы научитесь управлять снегоходом, готовить красную рыбу двумя способами.
Вы попробуете национальную карельскую кухню: традиционные калитки с картошкой и форелью, клюкву в
сахаре, уху, семь видов ряпушки, копчёную красную рыбу, настойки и варенье из вкуснейших северных ягод.
Вы почувствуете тишину и благодать зимнего соснового леса, который будет виден из окна вашего номера,
восторг от катания по заледеневшим водоемам, счастье от валяния в мягких снежных сугробах и настоящий
жар карельской баньки.

Программа тура
День 1
Общий сбор группы на ж/д вокзале г. Петрозаводск (по времени прибытия поезда №018 из г. Москва).
По лесам и озерам, мимо старинных “уснувших” деревень. 60 км на снегоходе.
Мы всё больше отдаляемся от природы, и какое счастье вырваться из столицы в заповедный северный край,
особенно зимой. Карелия прекрасна не только своей природой, но и старинными постройками, которые
люди создавали, вдохновляясь красотой вокруг - не терпится их увидеть. Когда же прибудет поезд?
Петрозаводск встречает яркими привокзальными огнями.
В ресторане знакомимся с ребятами. Ближайшие два дня мы проведём бок о бок, должно быть весело. День
обещает быть насыщенным, не буду отказываться от завтрака.
В автобусе удаётся немного прикорнуть. Начинает светать. Выходим в сосновом лесу - только ради этого
воздуха стоило оторваться от дел. Здесь расположена база отдыха, где мы будем ночевать. Наши снегоходы
уже снаряжают. Подбираем экипировку и идем на инструктаж.
На первом круге становится понятна манёвренность машины. Наверняка, каждый посбивал палки на
тренировочной трассе. А теперь отправляемся в путь - нас ожидает что-то очень интересное!
В зимнем лесу по трассе много следов зверей. Настоящее сафари начинается на просторах замёрзшего
озера Сандал. Инструктор постепенно увеличивает скорость, позволяя нам тоже немного разогнаться!
Чувствуешь себя властелином мира, который осматривает свои снежные владения.
На горизонте показывается деревянная церковь Петра и Павла 1620 года постройки. Она стоит на острове
Лычный уже четыре столетия и прекрасна как снаружи, так и внутри. Это самая древняя церковь в Карелии!
Одно дело посетить популярный остров Кижи - другое, увидеть церковь на острове Лычный. Место
совершенно невероятное, известное немногим.
Инструктор наливает горячий чай и угощает клюквой в сахаре - ммм, что-то одновременно и кисленькое
и сладенькое.
Доезжаем до горы Белая. Более века назад здесь добывали мрамор в огромных масштабах. Тивдийский
мрамор часто упоминается в истории Санкт-Петербурга. Тут же стоит мраморная церковь 19-го века, её
спроектировал архитектор московского храма Христа Спасителя Константин Тон. Как жаль, что сотни церквей
по России, разграбленные и уничтоженные советской властью, так и не восстановлены.
Подъезжаем к уютной базе. В кафе окна выходят на реку и старинные домики на другом берегу. Запах еды
заставляет урчать желудок. Здесь нам предлагают уху и 7 видов ряпушки. Сколько, сколько? Здесь в ней
точно знают толк! Хозяин базы учит жарить красную рыбу на камне. Жаришь, окунаешь её в соус и сразу
в рот. Ну, карелы дают - умудряются готовить рыбу на чём угодно!
По пути до базы проезжаем несколько деревень. Жизнь в них малозаметна, поэтому их называют
“уснувшими”. В деревне Ояжа разрушенные срубы больших хуторов, остался только один жилой дом. А
рядом с деревней Ерши словно ниоткуда появляется восхитительная часовенка. Поддерживая друг друга, мы
все поднялись на верхнюю площадку. Сегодня фотоконтент в телефонах наполнился архитектурными
шедеврами Русского Севера.
Стоит ли еще писать про ужин с карельскими настойками и баньку на базе?
Глаза слипаются. Лишь бы добраться до кровати.
День 2
К древнему вулкану, зимний пикник на скале. 50 км на снегоходах.
Сон был крепкий, свежий воздух делает своё дело. Все заботы будто остались в прошлой жизни.
По пути на завтрак замечаю вчерашнего “коня”. Инструкторы готовят снегоходы к новому путешествию.

Сегодня едем к древнему вулкану Гирвас. Удивительно, о его существовании узнали только в 70-е годы - до
этого времени он прятался под рекой Суна, а открылся после строительства плотины для ГЭС, которая стоит
здесь же!
Заходим на форелевое хозяйство. Река не замерзает и рыба комфортно чувствует себя в садках. Когда
кидаешь корм, форель чуть ли не выпрыгивает из воды, чтобы урвать свой кусок.
Сегодня инструкторы угощают бутербродами с тёртым салом и чесноком. Звучит не очень, но на вкус это лучший перекус. В холод сало как-то по особенному заходит, сытно и очень питательно.
Выезжаем на посадочную полосу заброшенного аэродрома. Во время войны территория была
оккупирована финнами. Дальше по маршруту место, именуемое Поор-порог. Здесь снимали новую версию
фильма «А зори здесь тихие…». Невероятные скалы существуют здесь миллионы лет, прикоснуться к ним всё
равно что почувствовать вечность!
У инструкторов всё припасено для зимнего пикника. Они показывают, как коптить рыбу, а мы готовим к ней
клюквенный соус. Испили чай, угостились морошковым вареньем - нет предела наслаждениям!
Пришло время попрощаться с нашим верными “конями”.
По пути в Петрозаводск хохочем на весь автобус, вспоминая яркие моменты этих дней - приключения
подходят к концу. Прислоняюсь к окну, с благодарной улыбкой смотрю на проносящийся снежный лес. Уже
хочется вернуться в него снова.
Карелия прекрасна!
Напоследок нас угощают поморским ужином в ресторане. Поезд совсем скоро.
Это было настоящее путешествие в прошлое. Старинные церкви, древний вулкан и заброшенный
аэродром напомнили о скоротечности всего живого и о времени, застывшем в великих творениях!

Дополнительно
Доп. услуги и доплаты - не комиссионные!
*доплата за одноместное размещение – 1.500 руб.
* в туре рекомендовано участие детей старше 12 лет
*скидка за размещение на доп. месте – 500 руб./чел.
* нитка маршрута может быть изменена с сохранением составляющих программы
* ВНИМАНИЕ! Очередность дней может поменяться.
Снаряжение для сафари: Снегоход. Теплые ветрозащитные комбинезоны, снегоходные шлемы с забралом,
подшлемник, снегоходная обувь, снегоходные перчатки.
Безопасность: Каждый турист подписывает договор материальной ответственности. К управлению
снегоходом допускаются лица старше 18 лет. Перед выходом на маршрут инструктор обучит каждого
участника управлению снегоходом.
Турист обязан соблюдать: основные положения инструктажа по технике безопасности. выполнять
распоряжение инструктора – руководителя группы на всем маршруте. к управлению снегоходом не
допускаются люди в нетрезвом состоянии.
Инструктор имеет право снять туриста с маршрута в любой момент в случае грубого или
неоднократного нарушения правил техники безопасности.
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: от 70 руб./чел./день.

Места сбора группы
Петрозаводск
Общий сбор группы на ж/д вокзале г. Петрозаводск (по времени прибытия поезда №018 из г. Москва).

