
Экскурсионный тур « Рождественская лыжня» NEW

3 дня/ 2 ночи

Даты заездов: январь 08.01. - 10.01.2015/ февраль 21.02. - 23.02.2015/ март 06.03. - 08.03.2015

Группа: от 8 до 12 человек
* катание по лесной лыжне.
* посещение водно-спортивного центра  «Акватика»

1 день
Встреча на ж/д вокзале города Петрозаводск у вагона с табличкой «Стелла»:
поезд №012 Санкт-Петербург – Петрозаводск, 
поезд №18  Москва – Петрозаводск. 
Завтрак в кафе. 
Экипировка. Трансфер на лыжную трассу «Фонтаны», 2 км.
«Фонтаны» -  это  подготовленная лыжная трасса  для  конькового и классического хода.  Любителей 
зимнего отдыха сюда привлекает уникальная красота северной природы и бьющие из-под земли струи 
подземных источников, образующие на морозе сказочные ледяные фигуры.
Лыжная кольцевая прогулка по трассе, в зависимости от готовности группы - 10-15 км.
Перекус у костра. 
Трансфер на базу отдыха «Авиаретро», 30 км. 
Размещение в номерах. 
Ужин. 
За дополнительную плату: баня

2 день
Знакомство с окрестностями. 
Освобождение номеров.
Лыжная прогулка по оз. Укшезеро. 
Посещение часовни в д. Царевичи,  10-12 км.
Перекус в дороге (чай из термоса, бутерброды).
Размещение в гостевом доме «Косалма».
Ужин. 
За дополнительную плату: баня 

3 день
Завтрак. 
Освобождение номеров.
Лыжная прогулка к железоделательному и медеплавильному заводу в с. Кончезеро, 20 км. 
Кончезерский завод для плавки меди и чугуна был построен в 1706 году. Входил в систему Олонецких 
горных заводов, созданных по распоряжению Петра I. 
Перекус в дороге (чай из термоса, бутерброды).
Трансфер в г. Петрозаводск. 
Посещение водно-спортивного центра «Акватика»
Ужин в кафе.
Отправление поездом №17 Петрозаводск - Москва.
Отправление поезда №657 Петрозаводск - Санкт-Петербург.



В стоимость входит: 
• транспортное обслуживание по программе,
• размещение по программе (2 ночи),
• питание по программе, 
• работа инструкторов, 
• прокат лыжного снаряжения (беговые лыжи с палками и утепленными ботинками),
• посещение водно-спортивного центра «Акватика».

Размещение:
База отдыха «Авиаретро» (1-я ночь)
Однокомнатный номер -  15 кв. м., вид на парк, 1 двуспальная или 2 односпальные кровати, мягкая 
мебель, телевизор, муз.центр, DVD, вентилятор, телефон, санузел (душ, туалет, горячая и холодная 
вода, фен, полотенцесушитель).
База отдыха «Зодчий» (2-я ночь)
Гостевой дом  «Зодчий» расположен на берегу озера Укшезеро в санаторно-курортной зоне поселка 
Косалма,  в  окружении  вековых  сосен.  Территория  гостевого  дома  располагает  великолепный 
благоустроенной баней с отдельной парилкой, душем, комнатой отдыха на втором этаже и небольшим 
холлом.  Имеется  кухня,  оборудованная  для  самостоятельного  приготовления  пищи.

Что взять в дорогу:  рюкзак или дорожную сумку;  удобную походную одежду -  легкую куртку и 
маленький рюкзак (для передвижения на лыжах), теплую жилетку (для привалов),  брюки,  свитер, 
шерстяные носки 2 пары, простые носки 2-3 пары, футболки, теплую куртку, шерстяную шапочку, 
перчатки, теплую свободную обувь; посуду (кружку, ложку, миску); банные принадлежности и что-
нибудь для души (книжку, настольную игру, гитару и т.д.).


