
Памятка 

Программа «Знакомство с зимней Карелией» является двухдневной 
ознакомительной программой, в которую включены непродолжительные 
прогулки на снегоходах и собачьих упряжках, которые организуются в 
местечке Aho в п. Чална. 

Ваша занятость по программе: в первый день – программа на снегоходах (2 
часа), протяженность трассы 20 км, чистого катания по трассе по времени 
получается примерно 1 час – 1 час пятнадцать минут. После 13:00 свободное 
время. 

Во второй день протяженность трассы на собачьих упряжках – 1 км. Данную 
дистанцию упряжка проходит примерно за 7-8 минут. 

Также во второй день Вы прослушаете экскурсию в питомник ездовых собак. 
Ее продолжительность примерно 20 минут. В 13:00 возвращение в город 
Петрозаводск. Свободное время. 

С группой работает гид от компании, он курирует предоставление услуг и 
контролирует размещение. 

В связи с тем, что по программе остается очень много свободного времени, 
мы предлагаем Вам совершить дополнительные экскурсионные поездки (за 
дополнительную плату), а также предлагаем воспользоваться 
дополнительными услугами базы отдыха (стоимости запрашивайте у 
менеджеров  

Стоимость программы: 

 

При посадке 2 человека на снегоходе - 8 700 руб./чел, при посадке 1 человек 
на снегоходе 10 700 руб./чел.  

Скидка для ребенка до 12 лет на дополнительном месте – 1 800 руб./чел. 

Скидка для ребенка до 12 лет на основном месте – 1 000 руб./чел. 

Это самое недорогое наше предложение в зимний период. Если Вы хотите 
двухдневный тур с продолжительным катанием на снегоходах (порядка 80 
км в день), насыщенной познавательной программой, а также возможностью 
совершить сафари на собачьих упряжках протяженностью около 10 км, то мы 



рекомендуем сразу рассмотреть наш тур "По карельской земле", 2 дня. Его 
стоимость: 19 900 руб./чел при посадке 2 человека на снегоходе и 25 700 руб. 
при посадке 1 человек на снегоходе. 

Питание по программе 

 

В стоимость тура включены 2 завтрака (утром первого и второго дня)  

В первый день обед НЕ включен в стоимость программы. У Вас есть 
возможность приготовить обед самостоятельно  на базе отдыха (продукты 
можно купить заранее, на базе магазина нет), либо заказать его в кафе на 
территории базы отдыха, стоимость 350 руб.   

Вечером для группы запланирован ужин. 

Во второй день в стоимость включено чаепитие после катания на собачьих 
упряжках. Чаепитие – это чай, настоянный на местных травах, 1 булочка, 
несколько конфет и сушек. К сожалению, именно в этом месте организовать 
полноценный обед возможности нет. Обед можно запланировать за 
дополнительную плату в любом кафе г. Петрозаводск. 

Размещение (1 сутки) 

 

База отдыха эконом класса. К сожалению, в Карелии нет такого понятия, как 
«звездность» гостиниц и баз отдыха. Однако мы можем сказать, что номера 
чистые и аккуратные. 

База «Урозеро» находится в 20 км от г. Петрозаводск и располагается на 
берегу озера Урозеро (Светлое озеро). 

На территории базы  есть коттеджи, кафе, конференц-зал, бильярд,  русская 
баня, охраняемая автостоянка. Зимой в вашем распоряжении - снежная гора 
и ватрушки. 

Двухэтажный благоустроенный дом гостиничного типа (12 мест). 

В каждом номере (ТВ, санузел, душ). 

На первом этаже находится комната отдыха (мягкая мебель, эл. чайник, 
холодильник, посуда, микроволновая печь, санузел, душ). 


