Зимнее очарование Карелии с отдыхом на Базе отдыха
"Деревня Александровка" (3 дня + ж/д, зима-весна)
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
День 1
·

Прибытие в г. Петрозаводск поездом №18А.

·
Встреча группы с табличкой "Карельские каникулы" у входа в здание вокзала (со
стороны перрона).
·

Завтрак в ресторане.

·
Выезд на автобусную экскурсию в заповедник Кивач, где вы сможете
насладиться красотой и величием одного из крупнейших равнинных водопадов
Европы. После осмотра водопада, посетите музей природы Карелии и дендрарий
Карельской березы.
·
Переезд в загородный развлекательный центр на программу активного отдыха «В
гостях у хаски». Вам предстоит познакомиться с породой ездовых собак Сибирский и
Аляскинский Хаски и прокатиться с ветерком по зимнему лесу в настоящих нартах.
Ваше знакомство с хаски начнется с истории породы и экскурсии по питомнику. В нашем
питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники
знаменитых гонок. Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, и
сейчас они готовы поделиться с вами своим опытом и силой.
Затем Вы прослушаете краткий курс теории управления собачьей упряжкой и пройдете
обязательный инструктаж по технике безопасности.
·
После всех инструкций долгожданное катание на собачьих упряжках (2, 5 км.) под
руководством опытного инструктора.
·

Сдача снаряжения, переодевание.

·

Чаепитие в саамском чуме.

·
Трансфер в загородный отель «Калевала»/ на базу «Деревня Александровка».
Размещение.

·

Ужин.

День 2
·

Завтрак, обед в ресторане.

·

Отдых на базе/ в Отеле.

v Для желающих возможность организации за дополнительную плату поездки в
развлекательный центр на программу катания на снегоходах «Снегоходный
вираж».
Покатушки на снегоходе – замечательный выбор для знакомства с настоящим зимним
отдыхом в Карелии, с ее заснеженными лесами, искрящимся солнцем и свежим морозным
воздухом. Наслаждение от езды на снегоходе по зимней Карелии гармонично дополнит
созерцание прекрасных зимних видов. Группу по подготовленной трассе ведет опытный
инструктор, а управление современным снегоходом доступно даже новичку.
Продолжительность программы 2 часа. Стоимость катания: 3400 руб./чел при
посадке 2 человека на снегоходе, 5500 руб./чел при посадке 1 человек на
снегоходе. Стоимость трансфера: 2500 руб./ машина.
В стоимость катания на снегоходе входит: работа инструкторов, аренда снегохода
Yamaha VK-540 III и топливо, аренда экипировки: теплые ветрозащитные комбинезоны,
снегоходные шлемы с забралом, подшлемник, снегоходная обувь, снегоходные перчатки.
День 3
·
Завтрак. Освобождение номеров. Трансфер в Петрозаводск на ж.д. вокзал (вещи
сдаются в камеру хранения).
·
Отправление из Петрозаводска на остров Кижи на СВП «Хивус» (судно на воздушной
подушке) по льду замерзшего озера. Катер имеет просторный салон, в котором даже в
сильные морозы поддерживается комфортная температура. Окна в салоне расположены по
всему периметру, что дает прекрасный обзор и позволяет всем пассажирам любоваться
природой. Время в пути в одну сторону 1 час 30 минут. Прибытие на остров, встреча с
гидом.
·
В ходе обзорной экскурсии по острову Вы познакомитесь с жемчужиной русского
деревянного зодчества – Кижским архитектурным ансамблем, осмотрите уникальные
многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста,
посетите дом заонежского крестьянина, узнаете, как жили крестьяне на Русском Севере,
увидите церковь Воскрешения Лазаря – старейшую в России православную святыню.
Включено в программу: трансфер из Петрозаводска до острова Кижи и обратно (на судне
на воздушной подушке), обзорная экскурсия по основной экспозиции музея, чаепитие с
карельской выпечкой, а также одна тематическая экскурсия (по технической возможности
музея): мастер-класс по традиционным народным ремеслам/экскурсия в Плотницкий
центр/интерактивная игровая программа/мастер-класс по приготовлению традиционной
выпечки.
·

Возвращение в Петрозаводск.

·

Ужин в кафе.

·

Трансфер на ж.д. вокзал. Отправление домой.

Турист обязан: соблюдать основные положения инструктажа по технике безопасности на
снегоходных маршрутах и на катаниях на собачьих упряжках: выполнять распоряжение
инструктора - руководителя группы на всем маршруте. Инструктор имеет право снять
туриста с маршрута в любой момент в случае грубого или неоднократного нарушения
правил техники безопасности.
Во время тура необходимо иметь: удобную тёплую походную одежду: брюки, теплый
свитер, шерстяные носки (2 пары), простые носки (2 — 3 пары), футболки, теплую куртку,
шерстяную шапочку, перчатки; теплую свободную обувь.
Компания оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их
объема. Также в отдельных случаях заменять одну экскурсию на равноценную другую. При
штормовой погоде (скорости ветра более 14 м/с), низкой температуре (ниже 25 градусов
Цельсия) могут быть отменены поездки на остров Кижи.

Примечание:
В стоимость включено: проживание на базе / в отеле, транспортные и экскурсионные
услуги по программе, входные билеты в музей, питание по программе, программа катания
на собачьих упряжках.
Стоимость тура при размещении в 2-местном стандартном номере в отеле «Калевала»:
24400 руб./чел.
Стоимость тура при размещении в 1-местном стандартном номере в отеле «Калевала»:
25600 руб./чел.
Стоимость тура при размещении в 2-местном стандартном номере на основном месте в
отеле «Калевала»: 22200 руб./ребенок до 17,99 лет.
Стоимость тура при размещении в 2-местном стандартном номере твин на дополнительном
месте в отеле «Калевала»: 20500 руб./ребенок до 17,99 лет.
Стоимость тура при размещении в 2-местном стандартном номере на базе «Деревня
Александровка»: 21500 руб./чел.
Стоимость тура при размещении в 1-местном стандартном номере на базе «Деревня
Александровка»: 25200 руб./чел.
Стоимость тура при размещении в 2-местном стандартном номере на основном месте на
базе «Деревня Александровка»: 19400 руб./ ребенок до 17,99 лет.
Стоимость тура при размещении в 2-местном стандартном номере на дополнительном
месте на базе «Деревня Александровка»: 17700 руб./ ребенок до 17,99 лет.
Описание условий размещения:
Загородный отель «Калевала» расположен в 35 км от г. Петрозаводска на берегу озера
Укшезеро. В отеле четыре 1-нокомнатных 1-номестных номера, одиннадцать малых и
одиннадцать больших 2-хместных номеров, один 1-нокомнатный номер «Свадебный люкс»
и два 2-хкомнатных номера «люкс». Предлагаем размещение в 1-нокомнатном малом 2-

хместном номере (2-хспальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, телевизор,
холодильник, телефон, душевая кабинка, туалет, балкон) и 1-нокомнатном большом 2хместном номере (две 1,5-оспальные кровати, прикроватные тумбочки, раскладное кресло,
шкаф, телевизор, холодильник, телефон, мини-сейф, душевая кабинка, туалет, балкон. К
услугам отдыхающих: бильярд, прокат лодок и велосипедов, ресторан, каминный зал
(банкетный стол, камин, домашний кинотеатр с DVD и караоке), гостиная, сауна (финская
парная, бассейн с подсветкой и подогревом, инфракрасная кабина, гостиная, комната
отдыха.)
База отдыха «Деревня Александровка» - это комфортабельная база отдыха уровня "ТРИ
ЗВЕЗДЫ". Деревня Александровка находится в курортной зоне Карелии на берегу озера
Пертозеро - одного из самых чистых озёр Европы. С севера от туристической деревни
находится заповедный водопад Кивач, с запада - первый российский курорт "Марциальные
воды". Деревня Александровка находится в 50 км от столицы Карелии - Петрозаводска и в
15 км от города Кондопога. С этих городов в деревню проложены удобные подъездные
пути. В деревне Александровка есть услуги на различный вкус и достаток. Все номера и
коттеджи благоустроены (телевизор, фен, холодильник и мини-сейф (не во всех номерах),
туалетная комната, душевая кабина) и имеют отдельные входы-выходы на улицу.
Дополнительно оплачивается:
ж/д билеты Москва - Петрозаводск - Москва: плацкарт от 3700 руб., купе от 7900 руб., СВ от
16900 руб.(узнать стоимость).

Информация на сайте не является публичной офертой и носит информативный
характер: для уточнения обратитесь, пожалуйста, к менеджерам.
Время в пути и продолжительность экскурсии указано ориентировочное.
На всех экскурсиях необходимо иметь с собой паспорт, на детей — свидетельство о
рождении.

