
Экскурсионный тур «Экскурсия на о. Кижи и сафари на снегоходах» NEW

(снегоходное сафари + путешествие на воздушной подушке на о. Кижи)

3 дня/ 2 ночи

Даты  заездов:  январь 16.01.-18.01.2015/  23.01.-25.01.2015/  30.01.-01.02.2015;  февраль  06.02.-
08.02.2015/  13.02.-15.02.2015/  21.02.-23.02.2015/  27.02.-01.03.2015;  март 06.03.-08.03.2015;  13.03.-
15.03.2015; 20.03.-22.03.2015.

Группа: от 6 до 16 человек
* интересные объекты показа на маршруте.
* 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 на набережную Онежского озера, 10 минут.
Путешествие на судне на воздушной подушке до о. Кижи, 1,5 часа. 
Остров Кижи - историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник под открытым небом, 
один из старейших в России. Основа музейного собрания – ансамбль Кижского погоста, деревянные 
церкви XVIII  века,  внесенные в  список  объектов  Всемирного культурного и  природного наследия 
ЮНЕСКО.
Возвращение в г. Петрозаводск на судне на воздушной подушке, 1,5 часа. 
Обед сухим пайком.
Трансфер на базу отдыха, 70 км. 
Размещение в  номерах. 
Свободное время.
Ужин. 
За дополнительную плату: баня.

2 день
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. 
Ужин. 
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 фольклором и традициями 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 по питомнику ездовых собак,
• аренда судна на воздушной подушке,
• пешеходная экскурсия по о. Кижи.

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. 


