Карельская перезагрузка — Тур на выходные
Даты отправления: 12.06, 20.08, 03.09
Стоимость тура: 19 900 руб.

Программа тура:
1 день
Утром вас встретят на ж/д вокзале Петрозаводска и отвезут в гостевой дом, где
вы позавтракаете.
Пройдете инструктаж и отправитесь на велопрогулку по лесу к живописному
Белому озеру. Устроите пикник на природе и отдохнете. При желании в этот
день вы можете попробовать SUP-серфинг — прогулку по озеру на надувной
доске. Управляя веслом, вы обойдете озеро по кругу или доберетесь до самого
центра. Даже если раньше вы никогда не пробовали SUP-серфинг, после
объяснений инструктора всё получается даже у новичков.
Ближе к вечеру вы вернетесь в гостевой дом на ужин.
Протяженность дневного веломаршрута составит около 20 км.

2 день
Сплав по реке Шуя. Вас отвезут к месту начала маршрута и проведут
подробный инструктаж.
Затем вы сядете в рафт и отправитесь в сплав по спокойному течению реки.На
обед вы причалите к живописной поляне, инструктор приготовит горячий обед,
а вы в это время сможете вновь заняться SUP-серфингом. Вы преодолеете
пороги Кривой, Малый и Большой Толли. При готовности и желании группы вы
покатаетесь на пороге Большой Толли, устроив «карельское джакузи» с
купанием в реке. Подобную активность можно пройти только с опытными
инструкторами. Наши гиды профессионально занимаются водными видами

отдыха уже много лет. Катание на пороге под их руководством безопасно и
оставляет самые яркие впечатления от тура.
После рафтинга вы вернетесь в гостевой дом, поужинаете и отдохнете.

3 день
После завтрака вы отправитесь в питомник, где встретитесь с прославленными
экспедиционными собаками.
Сибирскими

хаски,

чукотскими

и

таймырскими

ездовыми

собаками,

аляскинскими маламутами и самоедами. Многие из них снимались в кино, а
также участвовали в экспедициях на Северный полюс.

После экскурсии по

питомнику вас ждет дог-треккинг — прогулка по лесу вместе с собаками.
Перед выходом на маршрут вам выдадут личную экипировку и проведут
инструктаж. Вы прогуляетесь в связке с собаками около 5-6 км.
На обед вы вернетесь в питомник, пообедаете и отдохнете.
Затем вас отвезут в Петрозаводск, где вы сможете самостоятельно прогуляться
по городу. Вечером вы поужинаете и сядете на поезд, который отвезет вас
домой.

В стоимость входит:
Двухместное размещение в гостевом доме
Завтраки, обеды и ужины
Все трансферы по программе
Аренда велосипедов
Сплав на рафтах
Дог-треккинг
SUP-серфинг
Услуги инструкторов и гидов

По желанию оплачивается:
Билеты в Петрозаводск (от 5000 руб./чел. в обе стороны)
Одноместное размещение в гостевом доме (по желанию, +4500 руб./чел.)
Ужин в Петрозаводске в день отъезда
Посещение сауны

Дополнительная инфомация:

Проживание во время путешествия
Вы будете жить в гостевом доме «Хвойный». Он находится в поселке
Матросы, в 30 минутах езды от Петрозаводска, в окружении соснового леса.
Дом был построен в 2012 году из экологически чистых материалов, мебель и
отделка стен изготовлены из сосны.
Вы разместитесь в двухместных номерах со всеми удобствами. На первом этаже
гостевого дома расположены 3 двухместных номера, финская сауна и
обеденный зал. В двух номерах — две одноместные кровати, стол, тумбочка,
стулья, шкаф для одежды. Раздельные душевая и санузел расположены рядом с
номерами. В третьем номере — большая двуспальная кровать, две тумбочки,
шкаф. Совмещенный санузел находится в номере.
На втором этаже гостевого дома: 4 двухместных номера, кухня-студия,
прачечная и гладильная комната. В каждом номере — две односпальные
кровати, стол, стулья, душевая кабина и санузел. Во всех комнатах гостевого
дома есть фен. В кухне — холодильник, СВЧ-печь, варочная панель, кофеварка,
чайник, полный набор посуды. Также есть спутниковое ТВ, большой стол, диван
и журнальный столик. На территории гостевого дома есть место для парковки и
гриль-домик.

