Ладожские лабиринты. Тур с проживание в
глэмпинге. комбинированный тур: автобусная
экскурсия по Северному Приладожью +
мотолодки по Ладожским шхерам + джипы +
сплав на байдарках
Продолжительность: 5 дней
Место начала / Завершения тура: Петрозаводск / Сортавала
Места показа: Респ Карелия, Петрозаводск, Кинерма, Белые Мосты, Ладожское озеро, гора Айно, Хавус,
Янисйоки, Валаам, Сортавала
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от Под запрос
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• Проживание в двухместных купольных шатрах в глэмпинге (4

• билеты в г. Петрозаводск и из г.

ночи);

Сортавала

• Трехразовое питание с блюдами традиционной карельской

• страховка

кухни;
• Услуги опытных гидов, инструкторов, капитанов и шеф-повара;
• Все трансферы по маршруту;
• Транспортное обслуживание по маршруту (микроавтобусы,
экспедиционные внедорожники, моторные лодки и катер);
• Аренда снаряжения для сплава (байдарок, весел, касок,
спасжилетов, герметичных упаковок);
• Экскурсии и активные программы;
• Входные платы на экскурсионные объекты

Описание тура
Северное Приладожье – один из самых популярных районов отдыха в Карелии. Разные виды активного
отдыха, путешествие на джипах, велосипедах, байдарках и лодках с мотором, объединят в один маршрут
удивительные памятники природы этого района. На джипах Вы посетите уникальное Мраморное озеро и
живописные Рускеальские водопады, водопад Белые мосты, сплавитесь на байдарках по самой динамичной
реке Приладожья, а легкие надувные катера позволят пройти по самым заповедным проливам и бухтам
удивительного мира Ладожских шхер.

Программа тура
День 1. Деревня Кинерма, водопад Белые Мосты
Сбор группы в Петрозаводске. Завтрак.
Рассадка по джипам.
Отправление в старинную карельскую деревню Кинерма. Эта деревня является памятником народного
деревянного зодчества карелов-ливвиков и входит в Ассоциацию самых красивых деревень России. Она
была основана более 440 лет назад.
Экскурсия и обед.
Отправление к водопаду «Белые мосты» (Юканкоски) на реке Кулисмайоки. Это самый высокий водопадом на
южной части Карелии – почти 19 м, что на 8 м выше самого популярного и широко известного водопада
Кивач.
Вечером с городского причала Сортавалы на моторных лодках или катере отправление на остров,
расположенный в самом центре Ладожских шхер (15-20 минут в пути).
Размещение в глэмпинге – шатрах-полусферах и приветственный ужин от шеф-повара с блюдами карельской
кухни.

День 2. Путешествие на мотолодках по Ладожским шхерам
Заврак.
Путешествие на мотолодках по Ладожским шхерам (кольцевой маршрут). Восхождение на самую высокую
точку Ладожских шхер, г. Айно, с видом на бескрайние просторы Ладоги и Валаамский архипелаг.
Одна из поразительных особенностей Ладожских шхер — это так называемые рифовые горы. Рифовыми
называют горы, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.
Осмотр островов, где до Зимней войны (1939-1940/ гг) находились финские хутора.
Обед в полевых условиях.
Возвращение в глэмпинг.
Ужин.
День 3. Экскурсия о нерпах и выезд на острова к месту их обитания. Прогулка на SUP-бордах.
Завтрак.
Лекция или просмотр фильма в панорамном шатре о Ладожской кольчатой нерпе. Ладожская кольчатая
нерпа - единственный вид кольчатых нерп, который живет вблизи пресноводного водоёма.
После теоретического знакомства с млекопитающим, отправление на моторных лодках к месту обитания
нерпы. Берем с собой SUP-борды - надувные доски с веслом, чтобы при желании поплавать в узких проливах
Ладоги в поисках нерпы.
Обед на одном из островов. Отдых на берегу и купание в озере.

Возвращение в глэмпинг. Ужин.
День 4. Сплав на байдарках по реке Янисйеки, прогулка по экологической тропе.
Завтрак.
Отправление с острова на материк на моторных лодках или катере. Путешествие до места начала сплава на
байдарках по реке Янис на микроавтобусе.
Экипировка, инструктаж по технике безопасности. Тренировочные занятия на воде.
Сплав на байдарках по реке Янис: оз. Янисъярви – шиверы – каньон Хемякоски (осмотр) – п. Харлу, 10 км.
Исходя из условий маршрута в пути горячий обед или перекус.
Озеро Янисъярви расположено на юго-западе Карелии. Озеро уникально в своём роде. Некоторые
исследователи считают, что Янисъярви — это разрушенный метеоритный кратер. Но какая бы то ни была
древняя история озера Янисъярви, сейчас оно поражает своей красотой и живописностью окрестных
островов, коих насчитывается до сорока.
Река Янисйоки берет свое начало в оз. Янисъярви. Названия реки и озера имеют одно происхождение и в
переводе с финского «янис» означает «заяц».
После обеда возвращаемся на остров, на котором расположен глэмпинг. Однако высаживаемся на северной
его стороне, совершаем прогулку по экологической тропе до глэмпинга. Время в пути ~1,5 часа.
Ужин в глэмпинге.

День 5. Экскурсия на о. Валаам.
Ранний подъём, завтрак, выезд на речной вокзал г. Сортавала.
Путешествие на катерах на остров Валаам в Ладожском озере.
Экскурсия по острову – посещение Центральной усадьбы, Спасо-Преображенского собора, старого братского
кладбища.
Обед в монастырской трапезной на острове.
Водная экскурсия вокруг Валаама с посещением близлежащих островов, в том числе острова Оборонный, где
сохранились финские оборонительные укрепления времен "зимней войны".
Возвращение в глэмпинг.
Прощальный ужин от шеф-повара с блюдами карельской кухни.
Трансфер до Сортавалы. Отправление вечерними поездами.
! В случае плохой погоды и шторма на Ладоге вместо поездки на остров Валаам вы отправитесь на экскурсию
в горный парк «Рускеала» на прогулку по Итальянскому карьеру и подземную экскурсию по заброшенным
штольням. Рускеальский мраморный карьер является памятником культурного наследия России. Разработка
здесь началась в 1765 году. Рускеальским мрамором отделаны стены знаменитого Исаакиевского собора,
станций метро Ладожская и Приморская в Санкт-Петербурге.
Обед в кафе национальной кухни.
Отправление в деревню Пуйколла, где вы посетите необычное место — авторский «сад камней».
Трансфер в Сортавала.
Ужин в ресторане. Отправление вечерними поездами.

Дополнительно
*нитка маршрута может быть изменена с сохранением основных элементов, составляющих программу
Снаряжение джип дня: полноприводный автомобиль импортного производства, подготовленный для
бездорожья, топливо, водитель-гид в каждой машине;
Снаряжение для сплава:
Байдарки «Ватерфлай-3» – трехместные, надувные байдарки для сплава. Обладают высокой устойчивостью и
хорошей управляемостью в порогах, то есть подходят для новичков. Изготовлены из прочных ПВХ
материалов.
Весла, спасжилеты, спасконцы, каски – проверенное, удобное в использовании снаряжение.
Снаряжение для водного путешествия:
Лодки «Мнев»-550 (мотолодки) – специальные надувные лодки для передвижения по озерам. Мотолодки
специально предназначены для коммерческого использования, имеют крепления для подвесного мотора.
Лодочные моторы: «Yamaha», «Tohatsu», 15 л.с.
Питание на маршруте:
Питание трехразовое. Иногда, исходя из условий прохождения маршрута, обед может быть заменен
перекусом. Мобильная связь на маршруте:
Устойчивый сигнал на протяжении всего маршрута у операторов «Мегафон» и «МТС». Остальные
операторы могут «ловить» местами. Просьба предупредить родных.
Безопасность:
Изучите рекомендации по набору вещей при участии в водном походе, чтобы Ваш отдых прошел идеально.
Подробную информацию Вам предоставит менеджер.

Места сбора группы
Петрозаводск
ЖД вокзал

