
 
 

Большая прогулка по Карелии летом 2015. 
(5 дней / 4 ночи) 

 
Сплав по карельским рекам, активный туризм, отдых на природе, пороги, 

экстрим, рыбалка, отличный поход - все это о «Большой прогулке». 
Небольшое захватывающее путешествие в карельский край, известный 
своеобразной природой, речными перекатами, бескрайними лесами. 
Несколько дней на природе станут отличным отдыхом. Сплав по Шуе, 

экстремальные моменты станут отличными воспоминаниями о коротком, но 
емком путешествии по Карелии и ее рекам и порогам. 
Рыба, грибы, ягоды (конец июля, август) - прилагаются. 

Активный отдых, сочетающий в себе наслаждение природой, сплав по 
порогам, активный туризм может быть не очень дорогим. Этот тур позволит 
за не очень большие деньги получить массу положительных впечатлений от 

карельской природы, речных перекатов и романтического вечера у костра на 
берегу реки. 

После окончания можно воспользоваться предложенными экскурсионными 
программами, выбрав на свой вкус. 

Тур «БП 5 дней» можно использовать, как подготовку к более серьезным 
путешествиям, с «разведывательными» целями. 

 
 
 

Программа тура: 
1 день (Суббота) 
Приезд в город Петрозаводск. Встреча участников групп всех маршрутов в г. 
Петрозаводске у здания ж/д вокзала («со шпилем»), со стороны перрона 
(«под часами») 
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Регистрация c  9.40 (времени прибытия поезда №18). (Другое время встречи - 
по договоренности и возможной оплате дополнительного транспорта) Под 
руководством инструктора на турбазе подготовка к походу, упаковка вещей. 
Обед. 
Заброска на начало маршрута, р. Сяпся, (вариант начало маршрута на оз. 
Шотозеро) ужин, первая ночевка в палатках. 
 
2 день (Воскресенье) 
Озеро Вагатозеро: завтрак, обед, ужин у костра. На озере ловятся окунь, 
плотва. 
 
 
3 день (Понедельник) 
Завтрак, Cплав по реке Шуя - перекаты и пороги. Обед, ужин у костра. На Шуе 
ловятся щуки, окунь, плотва. 
 
4 день (Вторник)  
Завтрак, сплав по реке Шуя, 6 порогов, в том числе Юманишки, Большой 
Толли, Малый Толли, наиболее известные среди тех, кто сплавляется на 
рафтах в Карелии. 
 
5 день (Среда) 
Катание по порогам, прибытие на турбазу, обед, баня. Вечером - отъезд из 
Петрозаводска. 
 
Желающим продлить тур, съездить в четверг на экскурсии (о. Кижи, 
Рускеалу, водопад Кивач) – нужно забронировать комнату на нашей 
турбазе и заказать экскурсии вместе с туром. 
Инструктор имеет право изменять график путешествия в зависимости от 
погодных условий, подготовленности и физических сил группы, здоровья 
участников туристической группы. При угрозе жизни или здоровью 
участников или участника похода, резком изменении погодных условий, 
других неблагоприятных факторах - инструктор вправе эвакуировать группу 
с маршрута. 
При наборе в группу менее минимального числа участников ТО оставляет за 
собой право замены маршрута с соблюдением основных пожеланий 
туристской группы - сложность, рыбалка и пр. При наборе большего 
количества участников группа делится на самостоятельные группы со своими 
инструкторами, на маршруте - с раздельными стоянками. 
 
В стоимость тура 9 500 руб. включена программа на месте.  
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В стоимость тура входит: 

 питание на маршруте (3х 
разовое, полевая кухня); 

 проживание в палаточных 
лагерях  

 услуги гидов – проводников; 

 профессиональная фотосъемка; 
регистрация группы в центре 
Туризма. 
 

Отдельно оплачиваются: 

 Проезд до Карелии и обратно,  

 Экскурсии,  

 Дополнительные дни ночевок 
на базе. 

 аренда снаряжения (палатка, 
коврик, спальник, навигатор, 
рации, горелки, газ); 

 
 

 
Длина пути: 1688,2 км; 
Время в пути: 20 ч. 14 мин. 
 
 
 

AKTIV
 TOUR


