Новый год в Карелии 2021 — Подробное описание
Продолжительность тура: 4

Группа: 7-12

Отправление: Фиксированное

Период: декабрь - январь

Обзор тура
Цель данного тура - позволить вам окунуться в праздничную новогоднюю атмосферу в окружении карельской природы русской
зимы. Вдалеке от цивилизации, где время течет медленно, вам окажут дружелюбный прием с всей широтой русской души. Вы
получите порцию новых впечатлений о карельской народной культуре: попробуете местные блюда и напитки, познакомитесь с
местными традициями, покатаетесь на собачьей упряжке, займетесь подводной рыбалкой и узнаете о ремесленничестве. Но
самое главное - это то, что вы сможете найти новых друзей во время празднования самого ожидаемого в России праздника!

В чем особенность?
Празднование Нового года с местными жителями Карелии
Поездка на собачьей упряжке
Проживание в сердце Карелии на берегу замерзшего озера
Подводная рыбалка и соревнование

Тип тура
DISCOVERYNATURE

Сложность
Относительно легкий - дневные эскурсии в городе; 1-3-часовые пешие прогулки за городом, доступные каждому

Комфорт
Повышенный — все ночевки в комфортабельных номерах.

Начало / окончание тура
Начало тура: Петрозаводск, Окончание тура: Петрозаводск

Программа
День 1 — Встреча с карельским дедом морозом
09:00 — Встреча на ж/д вокзале г.Петрозаводска
09:30 — Завтрак
10:00 — Встреча с Талви Укко
13:30 — Трансфер в туристический комплекс «Кудама»
14:00 — Обед
18:00 — Ужин
Ночь в туристическом комплексе
Гостиницы: Проживание в туркомлексе "Кудама", Размещение в гостинице (2 человека)
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 2 — Подводная рыбалка и празднование Нового года
09:00 — Завтрак
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11:00 — Подводная рыбалка
14:00 — Обед
16:00 — Свободное время
21:00 — Праздничный ужин
23:55 — Речь Президента и бой курантов
Ночь в туристическом комплексе
Гостиницы: Проживание в туркомлексе "Кудама", Размещение в гостинице (2 человека)
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 3 — Уличные гулянья и местная кухня
10:00 — Поздний завтрак
12:00 — Уличные гулянья
14:00 — Обед
17:00 — Дегустация местной кухни
19:00 — Ужин
Ночь в туристическом комплексе
Гостиницы: Проживание в туркомлексе "Кудама", Размещение в гостинице (2 человека)
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 4 — Проводы и окончание программы
09:00 — Завтрак
11:00 — Выезд из гостиницы
11:30 — Трансфер на ж/д вокзал г. Петрозаводска. Конец программы.

Отправления
Начало

Окончание

Базовая цена на человека

30.12.2019

02.01.2020

39900.00 RUB

30.12.2020

02.01.2021

39900.00 RUB

Примечания
Доплата за одноместное проживание - 11 000р. Стоимость тура для детей до 12 лет - 28 000 р. Дополнительные услуги: - Баня
на берегу озера с прорубью - 1500 руб. за 1час. - Лыжи — 100руб. за 1час, финские сани-200руб час - Коньки (каток на льду
озера)- 100руб. за 1 час. - снегоходный тур 25км — 3500 руб. один чел на снегоходе, 5000руб два чел. на снегоходе. снегоходный тур 40км — 4500 руб. один чел. на снегоходе, 7000руб. два чел. на снегоходе. Мы можем забронировать для вас ж/д
билеты. Пожалуйста, свяжитесь с нами заранее, если вас интересует эта услуга.

Что входит в стоимость
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Стоимость включает

Стоимость не включает

Аренда собачьих упряжек

Регистрация (для ин. граждан)

Услуги сопровождающего

Чаевые и расходы личного характера

Питание

Визовые расходы и страхование поездки

Визиты и экскурсии согласно программе

Баня

Трансфер с аэропорта / вокзала в первый день

Железнодорожные билеты

Трансфер в аэропорт / вокзал в последний день
Праздничный ужин с алкогольными напитками
Размещение
Транспорт
Приглашение для визы

Экипировка и список снаряжения
Зимой Вам понадобится соответствующая одежда и обувь, чтобы:
защитить себя от холода;
защитить себя от ветра;
защитить ноги от промокания;
защитить себя от солнечных лучей, отражающихся от снега и льда
Предусмотрите систему "три слоя":
Первый слой, так называемый "вторая кожа", определяет, каким образом отреагируют остальные два слоя. Так, чтобы
избежать переохлаждения после физической нагрузки, выделившийся пот впитается в следующий слой и быстро
высохнет. Поэтому забудьте про хлопчатобумажные изделия и выбирайте синтетическую одежду.
Второй слой должен сохранить тепло тела, как можно дольше. Желательно надеть одежду из теплых синтетических
или смешанных тканей (шерстяной или флисовый свитер с высоким воротником), которые быстро сохнут.
Третьий слой должен защитить Вас от ветра и сырости. Выбирайте достаточно длинную 100% непромокаемую куртку,
желательно с капюшеном.

Список рекомендованных вещей
Солнцезащитные очки
Переходник для розеток
Термобелье
Пуловер флисовый или из ткани POLARTEC
Непромокаемые и непродувваемые штаны и куртка (GORE-TEX, EVENT, SIMPA-TEX)
Футболки
Тапочки
Пуховая куртка
Флисовая или теплая куртка
Удобные штаны
Зимние треккинговые ботинки для ходьбы по льду и снегу
Теплые носки
Шерстяные перчатки и теплая шапка
Теплые перчатки или варежки
Бальзам для губ
Необходимые документы для поездки: паспорт, виза (для иностранных граждан), авиабилеты или Ж/Д билеты (лучше сделать
ксерокопии и хранить в разных местах), банковская карта
Зарядное устройство для фотоаппарата/телефона
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Фото или видеокамера
Туристический ваучер и программа
Вечернее платье, костюм

Особенности питания
Если Вы придерживаетесь вегетарианского питания или у Вас есть особые предпочтения в еде, пожалуйста, сообщите нам. Мы
составим для Вас специальное меню.
В ресторанах.

Виза
Для иностранных граждан.Чтобы путешествовать по России, вам необходимо иметь туристическую визу. Туристическая виза
выдается сроком не более, чем на 30 дней. Паспорт должен быть действителен в течение шести месяцев с момента окончания
срока действия визы, а также содержать по меньшей мере две чистые страницы. BaikalNature обеспечивает визовую поддержку.
Если вы приобретаете один из наших туров, данная услуга предоставляется абсолютно бесплатно.

Чаевые
Все участники команды BaikalNature (гиды, водители, повара...) получают достойное денежное вознаграждение за свою работу
и, ни в коем случае, не потребуют от Вас чаевых. Если Вы все же хотите выразить свою благодарность, Вы можете оставить
чаевые в конверте.

Состояние здоровья
Вакцианация не требуется.

Экстренная связь
В Западной части России Вы можете связаться с BaikalNature по тел.: +7 499 705 65 58

Юридическая информация
Реестровый номер: РТО 009402. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "БайкалНейче". Размер
финансового обеспечения: 500 000 руб. Договор страхования гражданской ответственности туроператора: № 10058/21-49 от
8/11/2021. Срок действия финансового обеспечения: с 30/11/2021 по 29/11/2022. Наименование организации, предоставившей
финансовое обеспечение: АО "Страховая компания Гайде". Адрес (место нахождения) организации, предоставившей
финансовое обеспечение: 191119, г. Санкт-Петербург, Центральный р-н, Лиговский пр-кт, д 108А. Адрес ООО "БайкалНейче"
(место нахождения) / Почтовый адрес: 664047, г. Иркутск, а/я 89. ИНН:3811110257. ОГРН: 1073811003221
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