
Экскурсионный тур «Карельский эксклюзив» NEW

(сафари на снегоходах и собачьих упряжках)

3 дня/ 2 ночи

Даты  заездов: январь 17.01.-19.01.2015/  24.01.-26.01.2015/  31.01.-02.02.2015;  февраль 07.02.-
09.02.2015/  14.02.-16.02.2015/  27.02.-01.03.2015/  28.02.-02.03.2015;  март 14.03.-16.03.2015;  21.03.-
23.03.2015;  28.03.-30.03.2015.

Уникальное предложение! Возможность совместить катание на собачьих упряжках и на снегоходах! 
Скрип полозьев по искрящемуся снегу, лай собак, рвущихся вперед и радость движения в одном ритме 
с  природой -  вот,  что  такое  прогулка на  собачьих  упряжках!  Так  же,  Вы получите  незабываемые 
ощущения  от  поездки  на  мощном  снегоходе  по  затерянным  лесным  тропам  и  снежной  целине 
застывших озер, насладитесь великолепными зимними пейзажами!
Группа: от 8 до 12 человек
* в одном туре совмещено - сафари на снегоходах и собачьих упряжках.
* размещение в двухместных номерах.
* ВНИМАНИЕ! Возможна перемена дней местами.

1 день
Встреча  поезда №658 Санкт-Петербург - Петрозаводск. Свободное время 3 часа.
Встреча поезда №18  Москва - Петрозаводск.
Завтрак в кафе.
Трансфер к месту старта сафари на собачьих упряжках, 20 км. 
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.
Чай с калитками, традиционной карельской выпечкой,  по окончании маршрута. 
Фото с собаками на память. 
Трансфер на базу отдыха, 50 км.
Размещение в номерах. 
Ужин в кафе базы отдыха. 

2 день
Завтрак. 
Подбор экипировки. Инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности. 
Тренировочные занятия по управлению снегоходом. 
Кольцевой снегоходный маршрут по лесной трассе:
база отдыха  –  оз. Сямозеро - питомник ездовых собак в д. Кудама – база отдыха, 60 км.
Экскурсия  в  самый  крупный  в  России  питомник  ездовых  собак,  где  Вы  познакомитесь  с 
голубоглазыми хаски и спортивными метисами, а так же сможете пообщаться с каждой собакой.  
Обед в д. Кудама.
Возвращение на базу отдыха. 
Ужин в кафе базы отдыха. 
За дополнительную плату: баня.



3 день
Завтрак. 
Кольцевой снегоходный маршрут по лесной трассе:
база отдыха – д. Рубчейла – база отдыха, 80 км.
Деревня Рубчейла представляет собой уникальный памятник народного зодчества Карелии XIX века. 
Вас ждет знакомство с фольклорной традицией Сямозерья, выступление деревенского фольклорного 
коллектива.  Гостеприимные  хозяйки  угостят  Вас  обедом  состоящим  из  блюд  национальной 
карельской кухни.
Возвращение на базу.
Трансфер в г. Петрозаводск, 70 км.
18:30 Ужин в кафе. 
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 по программе (2 ночи),
• работа инструкторов и сопровождающего/гида-переводчика,  
• страховка туристов, 
• аренда снегохода и экипировки, топливо, 
• экскурсия по деревне Рубчейла,
• экскурсия в питомник ездовых собак,
• аренда ездовых собак.

Размещение:
Туристско-спортивный комплекс "Алёкка" находится  в  70 км от  г.  Петрозаводска,  на берегу озера 
Сямозеро.

Размещение Описание

2-х местный номер 
(две односпальные 

кровати)

В  номере:  телевизор,  прикроватные  тумбочки,  стулья  по  количеству 
мест,  шкаф  или  комод  для  одежды,  журнальный  столик,  санузел, 
душевая кабинка,  раковина.  Мебель из массива (сосна).  Теплый пол в 
тамбуре и в ванной комнате. Отопление, электричество.

2-х местный номер 
(двуспальная кровать) + 

доп. место (диван)

В  номере:  телевизор,  прикроватные  тумбочки,  стулья  по  количеству 
мест,  шкаф  или  комод  для  одежды,  журнальный  столик,  санузел, 
душевая кабинка,  раковина.  Мебель из массива (сосна).  Теплый пол в 
тамбуре и в ванной комнате. Отопление, электричество.

Рекомендовано: 
Туристам  из  Санкт-Петербурга  рекомендуется  приезжать  на  своем  автомобиле.  На  базе  есть 
охраняемая  стоянка.  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. 


