2-х часовой тур на квадроциклах

Техника
Продолжительность
Группа
Даты тура
1 человек на квадроцикле
2 человека на квадроцикле
Время начала программы
* Avantis Hunter 200 Big Lux

Stels 500 Leopard и Avantis Hunter 200 Big Lux
2 часа
от одного человека
Ежедневно
5 000 (4 000*) руб./чел.
3 000 руб./чел.
10:00, 13:00, 16:00

ПРОГРАММА

Встреча на базе Adventour Karelia (база отдыха Уя, м. Уя, 20 км от г.
Петрозаводска). Подбор экипировки. Инструктаж по управлению квадроциклом и
технике безопасности. Обучение навыкам управления квадроциклом.
Выезд на маршрут. Движение через лес, по песчанным дюнам, преодоление
лесовозной калеи и брода через реку, движение по территории старого аэродрома,
проезд по полям с преодолением глубокой канавы с выездом на грунтовую дорогу,
круг по лесной опушке.
Привал на природе с возможностью утолить жажду и пофотографироваться.
Возвращение на базу Adventour Karelia

Стоимость:
5 000 (4 000*) руб./чел. – один человек на квадроцикле;
3 000 руб./чел. – два человека на квадроцикле.
В стоимость входит:
 аренда квадроциклов Stels ATV 500 YS Leopard и Avantis Hunter 200 Big Lux,
 ГСМ,
 работа инструктора,
 экипировка

(водоотталкивающие штаны и куртка, шлем, подшлемник,

перчатки).
 яркие впечатления, драйв и позитив

Запись на тур по телефону +7 921 011 15 03, на интернет странице
www.adventourkarelia.ru или у администратора базы отдыха
Дополнительные услуги:
 Трансфер к месту проведения тура
 Напитки и снэки

4-х часовой тур на квадроциклах

Техника
Продолжительность
Группа
Даты тура
1 человек на квадроцикле
2 человека на квадроцикле
Время начала программы
* Avantis Hunter 200 Big Lux

Stels 500 Leopard и Avantis Hunter 200 Big Lux
4 часа
от одного человека
по договоренности
8 000 (6 000*) руб./чел.
5 000 руб./чел.
10:00, 15:00

ПРОГРАММА

Встреча на базе Adventour Karelia (база отдыха Уя, м. Уя, 20 км от г.
Петрозаводска). Подбор экипировки. Инструктаж по управлению квадроциклом и
технике безопасности. Обучение навыкам управления квадроциклом.
Выезд на маршрут. Движение через лес, по песчанным дюнам, преодоление
лесовозной калеи и брода через реку, движение по территории старого аэродрома,
проезд по полям с преодолением глубокой канавы с выездом на грунтовую дорогу,
приодоление специальных препятствий под руководством инструктора, привал на
отдых и перекус, путешествие по лесам и полям.
Возвращение на базу Adventour Karelia

Стоимость:
8 000 (6 000*) руб./чел. – один человек на квадроцикле;
5 000 руб./чел. – два человека на квадроцикле.
В стоимость входит:
 аренда квадроциклов Stels ATV 500 YS Leopard и Avantis Hunter 200 Big Lux,
 ГСМ,
 ланч на привале
 работа инструктора,
 экипировка

(водоотталкивающие штаны и куртка, шлем, подшлемник,

перчатки).
 яркие впечатления, драйв и позитив

Запись на тур по телефону +7 921 011 15 03, на интернет странице
www.adventourkarelia.ru или у администратора базы отдыха
Дополнительные услуги:
 Трансфер к месту проведения тура
 Напитки и снэки

Дневной тур на квадроциклах «Вокруг Сямозеро»
В этом туре вы увидите редкое по красоте озеро Южной Карелии - Сямозеро или
«Озеро саамов», также посетите д. Руга, где снимался культовый советский кинофильм
«Холодное лето 53-го». В деревне Ахпойла увидите древнейшую культовую постройку
Карелии 16 века с сохранившимися уникальными архаичными конструктивными
элементами - Часовню Сошествия Святого Духа.

Техника
Продолжительность
Группа
Даты тура
1 человек на квадроцикле
2 человека на квадроцикле
Время начала программы
* Avantis Hunter 200 Big Lux

Stels 500 Leopard и Avantis Hunter 200 Big Lux
8 часов
от двух человек
по договоренности
16 000 (14 000*) руб./чел.
11 000 руб./чел.
10:00

ПРОГРАММА

Встреча у жд вокзала г. Петрозаводска и трансфер к месту начала тура п. Сямозеро
На месте сбора подбор экипировки, инструктаж по управлению квадроциклом и
технике безопасности, обучение навыкам управления квадроциклом.
Выезд на маршрут: п. Сямозеро – п. Ахпойла – п. Чуралахта – мост через р. Сяпся –
мост через р. Малая суна – п. Чуйнаволок – д. Кудама – д. Руга – п. Эссойла. Общая
протяженность маршрута около 120 км. Маршрут проходит по лесным и грунтовым
дорогам, через деревни и реки. В пути Вы будете преодолевать лесные просеки, спуски
и подъемы, полуразрушенные мосты.
Возвращение в п. Сямозеро, отдых, сдача экипировки и трансфер в г. Петрозаводск

Стоимость:
16 000 (14 000*) руб./чел. – один человек на квадроцикле;
11 000 руб./чел. – два человека на квадроцикле.
В стоимость входит:
 аренда квадроциклов Stels ATV 500 YS Leopard и Avantis Hunter 200 Big Lux,
 ГСМ,
 ланч на привале
 работа инструктора,
 экипировка

(водоотталкивающие штаны и куртка, шлем, подшлемник,

перчатки).
 яркие впечатления, драйв и позитив

Запись на тур по телефону +7 921 011 15 03, на интернет странице
www.adventourkarelia.ru или у администратора базы отдыха

Джип тур «Вулкан Гирвас» (с 01.07.2021)

Техника
Продолжительность
Группа
Даты тура
2 человека в автомобиле
3 человека в автомобиле
4 человека в автомобиле

Toyota Land Cruiser 100
1 день
от двух человек
по договоренности
9 500 руб./чел.
6 500 руб./чел.
5 500 руб./чел.

Однодневный джип-тур к древнему вулкану Гирвас. На маршруте вы посетите
бренды Карелии: заповедник и водопад Кивач, увидите живописный вид с горы
"Сампо" и Гирвасской ГЭС, посетите первый российский курорт Марциальные
воды, почувствуете драйв от скоростных спец участков по песчаным дюнам Гирваса.
ПРОГРАММА ДЖИП-ТУРА
10.00 - Встреча в г. Петрозаводск, знакомство с инструкторами, размещение по
внедорожникам.
Выезд из Петрозаводска по маршруту: г. Петрозаводск – пос. Гирвас. На федеральных
трассах за рулем инструторы, по лесным дорогам, бездорожью - участники джип - тура.
Остановка в живописном месте Гора «Сампо», пешеходная прогулка, подъем на
смотровую площадку.
Гора Сампо в Карелии по праву считается энергетически сильным местом. Поднявшись
на вершину этой горы можно насладиться великолепной панорамой вековых лесов, и
тридцати километровой чередой островов на озере Кончезеро.
Посещение первого российского курорта "Марциальные Воды", основанного Петром
I. Церковь Апостола Петра (1721 г.). Дегустация целебной воды из железистых
источников.

Движение по маршруту в сторону пос. Гирвас.
Прибытие в пос. Гирвас.


Внедорожная программа в «Гирвасе». Вводный инструктаж по основам
вождения внедорожников и технике безопасности на маршруте. Пробная
поездка под руководством инструктора.

Спецучасток «Песчаный спринт», движение в песчаных карьерах.


Продолжение маршрута: знакомство с Древним вулканом «Гирвас». Древний
вулкан Гирвас – это уникальная по своей красоте достопримечательность
Карелии, окруженная густыми сосновыми борами. Здесь древнейшие горные
породы соседствуют с мощными песчаными отложениями, относящимися к
ледниковому
периоду.
Движение
вдоль Пальозеро,
проезд
по
заброшенной ВПП взлетно-посадочной полосе.

Спецучасток «Каменный триал», брод через р. Сунна по Пор-Порогу, вручную
вырубленному в скалах для сплава леса.
Осмотр старинной (действующей) Гирвасской ГЭС, возведённой на Пионерном канале
(р. Суна).
Обед на базе отдыха на озере Сундозеро или пикник на природе.
Посещение заповедника «Кивач», музея природы Карелии и знаменитого водопада
«Кивач».
Существует карельская легенда о том, как образовался водопад Кивач. Родные сестрыреки Сунна и Шуя долго текли рядом, не желая расставаться. Сунна уступила сестре
более удобное русло, а сама прилегла отдохнуть и уснула. Проснувшись, Сунна ("сон")
обнаружила, что Шуя убежала далеко вперед, и бросилась догонять ее, переворачивая
и дробя камни и скалы. В месте прорыва наибольшего препятствия и возник водопад.
Водопад являлся вторым по величине равнинным водопадом Европы после Рейнского.
Вода падает четырьмя уступами с высоты 10,7 м.
Продолжение движения по маршруту в направлении г. Петрохаводска.
18.00 – 19.00 - Прибытие в г. Петрозаводск.

Стоимость участия в джип-туре:
5 500 руб./чел.* – четыре человека в автомобиле;
6 500 руб./чел. - три человека в автомобиле;
9 500 руб./чел. - два человека в автомобиле,
18 000 руб./чел. - один человек в автомобиле,
1 000 руб./чел - доплата за ребенка до 14 лет.
В стоимость входит: аренда внедорожников, ГСМ, работа инструкторов, питание по
программе, экскурсионная программа.
*Рекомендованное количество участников – не более 3-х человек в автомобиле.
Запись на тур по телефону +7 921 011 15 03, на интернет странице
www.adventourkarelia.ru или у администратора базы отдыха

Джип тур «Горный парк Рускеала + водопады
Приладожья» (с 01.07.2021)

Техника
Продолжительность
Группа
Даты тура
2 человека в автомобиле
3 человека в автомобиле

Toyota Land Cruiser 100
1 день
от двух человек
по договоренности
13 000 руб./чел.
9 000 руб./чел.

ПРОГРАММА ДЖИП-ТУРА
08.00 – Встреча в г. Петрозаводск и размещение по внедорожникам.
Выезд на маршрут. Движение по трассе.
12.00 - Водопады Северного Приладожья.
Посещение труднодоступного каньонного водопада "Белые мосты". Путь к самому
высокому водопаду в Южной Карелии лежит через непроходимые дороги. Без
приличной подвески до водопада можно добраться только пешком.
Белые мосты – водопад на реке Кулисмайоки высотой 17-19 метров. Историческое
название – финское «Юканкоски», возникло от названия ближайшего хутора Юка.
Русское имя получил в 1970-х годах и оно совершенно не связано по смыслу с финским.
Местные назвали так каскады из-за мостов через реку Кулисмайоки, которые финны
строили из белого камня выше по течению. При желании в водопаде можно
искупаться.

Продолжение движения по маршруту в горный парк Рускеала. По пути остановки в
живописных местах:
14.00 - Рускеальский водопад Ахвенкоски.
В переводе с финского языка «Окунёвый порог». Местные жители иногда называют
его «водопад у трех мостов». В этом месте извилистая речка Тохмайоки трижды
пересекает автодорогу. Живописный водопад привлекает внимание всех
проезжающих по дороге, поэтому здесь часто останавливаются автотуристы для
кратковременного отдыха. На этом водопаде снималась сцена купания одной из
героинь фильма «А зори здесь тихие».
Ланч - перекус на природе.
15.00 - Посещение Горного парка "Рускеала".
Экскурсия: "Мраморный каньон".
Продолжительность: 1 ч 15 мин
Маршрут: Экскурсия замечательно подходит для знакомства с парком. Гостей ждёт
главная локация парка - мраморные склоны каньона. Пройдите в "Сухой штольне" и
наглядно познакомьтесь с историей горного дела. На маршруте открыта мастерская по
камнеобработке. Гости могут наблюдать за работой мастера и приобрести авторские
сувениры.
По желанию участников:
 Катание весельных лодках по озеру (живая очередь, доп. плата)
 Полет на тарзанке над мраморным каньоном (по желанию за доп. плату).

Выезд на внедорожниках в обратном направлении г. Петрозаводска.
21.00 – Возвращение в г. Петрозаводск
Стоимость участия в джип-туре:
9 000 руб. с человека - по 3 человека на машине;
13 000 руб. с человека - по 2 человека на машине.
В стоимость включено:
 аренда внедорожников,
 ГСМ, работа инструкторов,
 питание по программе,
 экскурсионная программа + входные билеты в горный парк.

Запись на тур по телефону +7 921 011 15 03, на интернет странице
www.adventourkarelia.ru или у администратора базы отдыха

Прокат SUP бордов

В нашем прокате вы можете взять в аренду SUP борд с веслом для самостоятельных
прогулок.
Условия аренды: договор аренды + залог в виде документа (паспорт, загран. паспорт
или права)
Стоимость SUP борда:
2 часа: 500 руб.
5 часов: 800 руб.
10 часов: 1 000 руб.
24 часа: 1 200 руб.
Спасательный жилет: 100 руб.
В стоимость аренды входит: SUP борд, весло, страховочный лиш, сиденье, насос с
манометром, плавник, гермомешок.
Формы оплаты: оплата банковской картой через платежный терминал, оплата по
номеру телефона, наличный расчет.
Пункты выдачи:
 г. Петрозаводск, ул. Лесная д. 25
 м. Уя, база отдыха Уя.
Возможна доставка (оговаривается отдельно).
Бронирование по телефону +7 921 011 15 03, на
www.adventourkarelia.ru или у администратора базы отдыха

интернет

странице

Троллинговая рыбалка на катере

В Онего водится 47 видов и разновидностей рыб, треть из которых относится к
лососевым. Лосось, озерная форель, сиг, хариус, палия, щука, судак обитают в волнах
где-то неподалеку от нашей базы. Все это означает, что у вас есть прекрасная
возможность побывать на настоящей рыбалке.
Чистое, богатое рыбой озеро не оставит равнодушным никого: ни опытного
профессионала, знающего о рыбалке все, ни новичка, решившего порыбачить во
время отпуска.
У нас вы можете взять удочку и лодку и половить рыбу, наслаждаясь тихим плеском
волн, криками чайки, лениво поглядывая за поплавком.
Ну а если вы жаждете серьезной рыбалки и весомого улова – к вашим услугам наши
катера Silver star cabin, рыболовное снаряжение и профессиональный инструктор.

Стоимость

Наименование услуги

Стоимость

Примечание

Троллинговая рыбалка на

18 000 руб.

До 4 чел. + инструктор / 6 часов

катере Silver Star Cabin

25 000 руб.
До 4 чел. + инструктор / 12 часов

Доп. час – 1 000 руб.

Рыбалка на удочку
8 000 руб.

Поездка на о. Кижи

18 000 руб.

Поездка на о. Кижи + Рыбалка

25 000 руб.

Индивидуальная прогулка на
катере

5 000 руб.

4 человека / 5 часов (Выезд на
Климецкие острова 40 км.
Окунь, хариус, плотва)

4 -5 чел. + инструктор
Время нахождения на острове не
более 6 часов.

1 час

1 час 2-3 чел./ 4 чел.
Аренда весельной лодки

250 руб.

Удочка

150 руб.

1 час

500 руб./сутки

Шарабан, раскладной стульчик,
коловорот, удочка – донка,
мормышки, мотыль

Аренда оборудования для
зимней рыбалки

С собой необходимо иметь удобную теплую одежду и обувь. Выезд в озеро может
быть отменен или перенесен на другое время по погодным условиям.

Сплавы по рекам Карелии

ТурКлуб «ProActive» предоставляет туры на профессиональном уровне. Они отличном
подойдут семьям, влюбленным парам, командам взрослых и детей, друзей и коллег, а
также всем любителям отдыха и просто уставшим от города.
Для вас:
� рафтинг (сплавы по рекам)
� прохождение порогов на катамаранах
� пешие походы
� лыжные походы
� велотуры
� мультиактивные туры
� индивидуальные туры
� корпоративные туры
� экскурсионные туры
� походная баня на берегу озера или реки
� скоростные спуски со склонов
� море позитива, энергии и эмоций!

Также у нас можно взять в аренду рафы, катамараны, спасжилеты и другой
необходимый инвентарь.
О стоимости туров и датах проведения Вы можете узнать по тел. +7 921 011 15 03, на
интернет странице www.adventourkarelia.ru или у администратора базы отдыха

