
Экскурсионный тур «Знакомство с зимней Карелией»

(катание на лыжах и собачьих упряжках)

2 дня/ 1 ночь

Даты заездов: декабрь 20.12.-21.12.2014/ 27.12.-28.12.2014; январь (новогодние праздники) 08.01.- 
09.01.2015/  09.01.-10.01.2015/  10.01.-11.01.2015;  январь 17.01.-18.01.2015/  24.01.-25.01.2015/  31.01.- 
01.02.2015;  февраль 07.02.-08.02.2015/  14.02.-15.02.2015/  21.02.-22.02.2015/  28.02.-01.03.2015;  март 
07.03.-08.03.2015/ 14.03.-15.03.2015/ 21.03.-22.03.2015/  28.03.-29.03.2015.

Группа: от 2 до 12 человек

* в туре совмещено - катание на беговых лыжах  и собачьих упряжках.
* размещение в 2-х местных номерах.
* ВНИМАНИЕ! Возможна перемена дней местами.

1 день
Встреча  поезда №012 Санкт-Петербург – Петрозаводск. Свободное время 2 часа.
Встреча поезда №18  Москва – Петрозаводск.
Завтрак в кафе.
Трансфер на базу отдыха «Урозеро», 20 км. Размещение в 2-х местных номерах.
10:30 Подбор экипировки. Инструктаж по технике безопасности. 
Выход на кольцевой лыжный маршрут по озеру и лесной трассе, 12-15 км.
Свободное время. 
Перекус в дороге.
За дополнительную плату: баня, лыжная прогулка, автоэкскурсии «Марциальные воды  - Гирвас - 
Кивач», Успенская церковь в г. Кондопога  и др.
Ужин в кафе базы отдыха. 
Отдых.

2 день
Завтрак. Освобождение номеров.
11:00 Трансфер к месту старта сафари на собачьих упряжках, 12 км. 
Вас  ждет  знакомство  с  голубоглазыми  хаски  и  спортивными  метисами,  упряжкой  вице-чемпиона 
Европы! Вы сможете пообщаться с каждой собакой и научитесь управлять упряжкой.
Прибытие на «Снежный стадион». Знакомство с инструктором - каюром. Инструктаж по работе с 
собакой. Начало соревнований. Прохождение маршрута на собачьих упряжках, 1 км. 
Награждение победителей. Призы всем участникам соревнований. 
Чай с калитками - традиционная карельская выпечка. 
Фото с собаками на память. 
13:00 Трансфер в г. Петрозаводск, 20 км.
Свободное время. 
За дополнительную плату:  посещение художественной галереи «Дом Куклы»,  водно-спортивного 
центра «Акватик», лыжной трассы «Фонтаны» и др.
Ужин в кафе (за доп. плату). 
Отправление поездом №17 Петрозаводск - Москва.
Отправление поездом №657 Петрозаводск - Санкт-Петербург.  
* Нитка маршрута может быть изменена с сохранением составляющих программы



В стоимость входит:
• трансферы по программе, 
• питание по программе, 
• размещение (1 ночь), 
• работа инструкторов и сопровождающего/ гида переводчика,  
• страховка туристов, 
• аренда лыж, ботинок, палок,
• аренда ездовых собак. 

Размещение:
Коттеджный комплекс находится на берегу озера Урозеро, в 20 км от г. Петрозаводск. На территории 
расположены  коттеджи,  гостиница,  русская  баня,  охраняемая  автостоянка.  Зимой  в  распоряжении 
гостей - снежная гора и ватрушки.

Категория Описание

2-х местный номер (две 
односпальные кровати)

две кровати, стол, стулья, ТВ, микроволновая печь, эл. чайник, 
холодильник, туалет, душ, фен, раковина.

2-х местный номер
(двуспальная кровать) 

двуспальная кровать, стол, стулья, ТВ, микроволновая печь, 
эл. чайник, холодильник, туалет, душ, фен, раковина.

Рекомендовано: 
Туристам  из  Санкт-Петербурга  рекомендуется  приезжать  на  своем  автомобиле.  Это  позволит 
сократить время ожидания поезда: 3 ч. перед началом экскурсионного тура и 3,5 ч. после завершения 
программы. 
Расстояние от Санкт-Петербурга до Петрозаводска - 450 км. 


