Зимняя экспедиция к горе Воттоваара
Продолжительность: 3 дня
Место начала / Завершения тура: Петрозаводск / Петрозаводск
Места показа: Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
Допустимый возраст: 15+

Цена за человека от Бесплатно
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

Транспортное обслуживание по программе, питание по программе,

железнодорожные билеты до/от

размещение по программе (2 ночи) ( зимние палатки), работа

ст. Петрозаводск.

инструкторов и сопровождающего/гида переводчика, аренда

дополнительные сутки

снегохода и экипировки, топливо, участие в мастер-классах по

размещения.

приготовлению рыбы, прогулка на снегоступах по зимнему лесу.

страхование медицинских и
иных непредвиденных расходов
(от 70 руб./чел./сутки).

Описание тура
Активный тур внедорожники + снегоходы + снегоступы + собачьи упряжки + национальная кухня в Карелии!
Наслаждайтесь Карелией вместе с нами!
Вы увидите скрюченные деревья и каменные сейды на мистической горе Воттоваара, которая манит
шаманов со всего мира, северные просторы векового леса и потухший вулкан Гирвас в зимнем пейзаже.
Вы узнаете, почему гора Воттоваара признана историко-культурным объектом, как снаряжают зимнюю
экспедицию и почему северную ягоду морошку издревле называли царской ягодой.
Вы научитесь управлять снегоходом, ходить по глубокому снегу на снегоступах, обустраивать лагерь в
зимних условиях.
Вы попробуете блюда национальной карельской кухни: традиционные калитки с картошкой и пшеном,
блюда из красной рыбы, уху на сливках, клюкву в сахаре, настойки и варенья из вкуснейших северных ягод,
карельский бальзам и чай из самовара.
Вы почувствуете исключительность момента, когда проснётесь в палатке посреди зимнего хвойного леса,
когда снежные белые стены вокруг костра будут дарить вам тепло и защиту, пока вы наслаждаетесь горячим
чаем и душевными разговорами.

Программа тура
День 1
На внедорожниках к древнему вулкану, на снегоходах к подножию горы. 232 км на джипах, 40 км на
снегоходах.
Ритм жизни в последнее время бешеный - не продохнуть. Хочу вдохнуть свежий воздух и погрузиться в
совершенно новую среду. Зимняя экспедиция в заповедном северном регионе с густыми лесами - то, что
надо. Про гору Воттоваара знаю немного. Говорят, мистическое место, овеянное легендами. Быть может, и я
почувствую там что-то особенное.
Под стук колёс поезда всматриваюсь в темноту за окном. Время от времени в свете железнодорожных огней
можно разглядеть лес. В экспедиции мы насладимся им сполна. Выхожу на вокзале.
За завтраком знакомимся. Группа небольшая. Мы такие разные и в тоже время чем-то похожие. Будет весело.
На улице уже ждут внедорожники. Дорога до ближайшего к Воттовааре посёлка составляет 232 км. Там
пересядем на снегоходы. Гид рассказывает в пути о Карелии, делится своим большим опытом и веселыми
байками.
По пути заезжаем на обзорную точку, откуда видно древний потухший вулкан Гирвас и Пальеозерскую ГЭС.
Подумать только, вулкану 3 млрд лет. После 900-летнего извержения лава потухла и застыла на поверхности.
Его обнаружили только в середине 20-го века.
На фоне этой панорамы инструкторы угощают горячим чаем с клюквой в сахаре и карельскими пирогами.
Едем дальше. До нужного пункта еще 132 км. За окном бесконечный лес, можно немного прикорнуть.
По приезду подбираем экипировку: комбинезон, непромокаемую обувь, подшлемник, шлем,
перчатки.
Обедаем копчёной рыбой, калитками с пшеном, и чаем, не поверите, из самовара. Баранки с
морошковым вареньем - настоящий деликатес! Морошку собирают летом прямо здесь, на болотах.
Проходим инструктаж по управлению и, наконец-то, садимся на снегоходы! Поворачиваю ключ зажигания
- массивная машина легко идет по снегу. Привыкнув к ней, понимаешь, под каким углом обходить
препятствия.
К некоторым снегоходам прикреплены сани со снаряжением - это ведь экспедиция!
Едем по болотам и лесным тропам. Вокруг сугробы по пояс. Стараемся не сходить с колеи. Но вот один
снегоход заваливается набок. Мы останавливаемся и все вместе помогаем его вытащить.
Световой день на севере короткий. Особая прелесть ехать по снежному лесу, освещенному фарами
снегоходов. Эмоции от всего происходящего не передать словами!
Обустраиваем лагерь: ставим яркие зимние палатки, раскладываем кухню, разжигаем костёр.
Не верю своим глазам: на костре жарятся стейки из красной рыбы! На скатерти появились овощи и запечёная
картошка. Дым уходит вверх - прямо к верхушкам вековых елей. И дальше - к звездам.
Вот так ужин! Нет слов!
Горячий чай, песни у костра. Вокруг зима! А мы в самом сердце дикого карельского леса у подножия
мистической горы. Волшебно!
В зимних палатках можно стоять во весь рост как в комнате. Они отапливаются печкой - тепло. Забираемся в
теплые зимние спальники, немного болтаем и засыпаем.
День 2
Восхождение на гору Воттоваара, лесные просторы. 15 км на снегоходах, 4-5 км на снегоступах.
Спалось на удивление хорошо. Выхожу из палатки, снег поскрипывает под ногами. Потягиваюсь и

наслаждаюсь необычным видом перед глазами в это утро.
Инструкторы варят нам кофе прямо посреди снежного хвойного леса.
Завтрак более чем сытный: яичница, варёные яйца и сырники!
Сегодня доедем на снегоходах поближе к горе и поднимемся на вершину на снегоступах. Сначала
подъём даётся нелегко. Но, чтобы ходить по глубоким сугробам и не проваливаться, нужно приноровиться к
этим непривычным штукам на ногах. Ого, в них можно даже бегать!
По пути угадываем зверей по их следам на снегу. Жизнь в лесу кипит даже зимой.
Деревья редеют, мы выходим на вершину горы Воттоваара.
Это наивысшая точка Западно-Карельской возвышенности, высота которой 417,1 метров над уровнем моря.
Отсюда до самого горизонта простирается вековой еловый лес. Но самое интересное кроется в самой горе.
Из снега торчат сухие деревья невероятной формы, будто корнями вверх. Где-то они напоминают
заколдованных людей, где-то - животных. Здесь же огромные каменные валуны - сейды. Учёные относят их к
историко-культурным объектам, созданных для религиозных обрядов древними народами. Здесь всё окутано
тайной и мистикой.
Устраиваем пикник прямо на фоне бескрайних северных просторов. Жарим сосиски на спирту, макаем
их в брусничный соус. Вкусно!
Здесь есть интернет. Выложу фотографии в сеть.
Не хочется покидать это место. Солнце уже низко - пора в обратный путь.
На ужин красная рыба, приготовленная на бревне. На чём? За разговорами делаем к ней ягодный соус.
Отмечаем успешное восхождение карельским бальзамом и настойками. Невозможно бесконечно восхвалять
еду в этой экспедиции. Приезжайте и пробуйте сами.
Свежий лесной воздух вторые сутки опьяняет. В руках кружка с горячим чаем. Смотрю на алые струи
пламени. Всё, что было со мной раньше, будто было не со мной. Кажется, я жил так всегда. В этой экспедиции
каждый ощутил что-то подобное.
Расходимся по палаткам. Завтра возвращаемся в город, к обычной жизни. Не знаю, усну ли после
приключений этого дня.
День 3
Прощание с горой, сбор лагеря и возвращение в город. 40 км на снегоходах, 232 км на джипах.
Сегодня умываюсь чистым белым снегом, бодрящим морозной прохладой. Ух!
После завтрака собираем лагерь: упаковываем личные вещи, потом помогаем инструкторам собрать и
закрепить на санях снаряжение.
На снегоходе чувствую себя уже уверенно. Даже профи заваливаются в сугробы, поэтому я на чеку. По пути
мысленно прощаюсь с этим волшебным лесом.
В посёлке обедаем традиционной ухой на сливках - лохикейто, а вместо хлеба уплетаем бутерброды с
красной икрой и калитки с красной рыбой. Ну, вы понимаете!
Рассаживаемся по внедорожникам. После обеда клонит в сон.
По дороге заезжаем познакомиться к ездовым собакам в питомник: потискаем игривых хаски и
сфотографируемся с ними. Общение с животными всегда наполняет классными эмоциями.
До Петрозаводска еще час пути.
Напоследок нас угощают поморским ужином в карельском музее-ресторане.
Совсем скоро поезд увезёт меня к моей обычной жизни, с её заботами и радостями. И я уже буду смотреть на

них по-другому, через призму пережитого в экспедиции опыта. Однажды, мне снова понадобится окунуться в
другую реальность, и я точно знаю, кто мне в этом поможет.
* нитка маршрута может быть изменена с сохранением составляющих программы.

Дополнительно
Доп. услуги и доплаты - не комиссионные!
* ВНИМАНИЕ! Очередность дней может поменяться.
* Формат экспедиции подразумевает активное участие туристов во всех процессах
* Начало и окончание тура ж/д вокзал г. Петрозаводск
* в туре рекомендовано участие детей старше 15 лет
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.
Размещение в "отеле" с бесчисленным количеством звезд: Вам будут предоставлены четырехместные
зимние отапливаемые палатки и специальные спальники для ночлега при отрицательных температурах.
Зимняя экспедиционная палатка Ex-PRO Winter 2 отапливается печкой на дровах. Палатка выполнена в форме
удлиненного куба. с шириной 360 см, длинной 180 см и высотой по центру 200 см. Стенки палатки утеплены
синтепоном 150 г/м. Палатка рассчитана на комфортное размещение 4 человек. Каждому участнику
предоставят теплые зимние спальники (температура комфорт -17).

Страховка
Дополнительно: от 70 руб./чел./день.

Места сбора группы
Петрозаводск
Встреча по прибытию поезда № 18

