*"Антистрессовая программа "Формула успеха" (6 дн./5 н.), Карелия
Рекреационный тур
Общая информация: «Денисов мыс» - подходящее место для семейного отдыха, корпоративных мероприятий, конференций, юбилеев и свадеб. Великолепные пейзажи, сосновый бор и оригинальный ландшафт, уютные деревянные домики, оборудованные камином и верандой – это настоящая Карелия, чистая и гостеприимная.
Размещение: 8-местный коттедж «Дом Гущина» (2 спальни с двумя 2-спальными кроватями, 1 спальня с двумя 1-спальными кроватями, гостиная с мягкой мебелью и камином, 2 спальных места на «финских антресолях», гардеробная, душ, туалет, сушилка, терраса). 
6-местный коттедж «Клюква» (2 спальни с двумя 2-спальными кроватями, гостиная с мини-столовой и камином, 2 спальных места на «финских антресолях», гардеробная, душ, туалет, сушилка, терраса). 
6-местный коттедж «Морошка» (2 спальни с двумя 2-спальными кроватями, гостиная с мини-столовой и камином, 2 спальных места на «финских антресолях», гардеробная, душ, туалет, сушилка, терраса).
6-местный VIP-коттедж «Березки» (2 спальни с двумя 2-спальными кроватями, гостиная с мини-столовой и камином, 2 спальных места на «финских антресолях», дровяная плита, дровяная баня гардеробная, душ, туалет, терраса). 
4-местный коттедж «Ёлка» (1 спальня с 2-спальной кроватью, 1 спальня с 2-ярусной кроватью, гостиная с мини-столовой и камином, гардеробная, душ, туалет раздельный). 
4-местный коттедж «Три медведя» (2 спальни с 2-спальной и двумя 1-спальными кроватями, гостиная с мини-столовой и камином, гардеробная, чайная, душ, туалет раздельный).
8-местный коттедж «Дом рыбака» (2 спальни с двумя 1-спальными кроватями и 1 спальня с 2-спальной кроватью, гостиная с мягкой мебелью и камином, 2 спальных места на «финских антресолях», гардеробная, душ, туалет, сушилка, терраса). 
Ресторанно-гостиничный комплекс (4 2-местных номера на 2 этаже): 
2-местные номера №№1, 2 (тамбур, спальня с 2-спальной кроватью, балкон, душ, туалет), 
2-местный номер №3 (две 1-спальные кровати, гардеробная, без балкона, душ, туалет), 
2-местный номер №4 (2-спальная кровать, гардеробная, без балкона, душ, туалет).
Доп. кровать: Предоставляется в коттеджи и номера №№ 3, 4, французская раскладушка. Может быть установлена без ограничения по возрасту.
Проезд: Поездом из Москвы с Ленинградского вокзала до г. Петрозаводск (поезд № 18, отправление в 18.25, прибытие в г. Петрозаводск в 08.45).
Питание: По программе.
Программа тура: 
1 день: Адаптация.
Наше поведение всегда направлено на какую-то цель. Но иногда мы совсем не можем её достичь. Создаётся впечатление, что путь к достижению желаемого оказывается заблокированным. Адаптация, как способ борьбы со стрессом, заключается в том, чтобы найти новый путь к достижению цели или найти новую цель. Смена обстановки и связанные с ней эмоции помогут Вам решить данную задачу.
Встреча в г. Петрозаводск на ж/д вокзале по прибытии поезда №18. Трансфер на базу отдыха (время в пути – не более 1 часа). Размещение. Знакомство с комплексом. Обед. Мастер-класс по изготовлению карельского национального блюда «Калитки» под чутким руководством нашей хозяюшки. Ужин. Свободное время.
2 день: «Три медведя».
Израильские учёные из технологического института «Технион» доказали, что общение с животными и даже их простое присутствие рядом значительно снижает уровень негативного воздействия стресса и помогает человеук вернуться к психологическому равновесию. Кроме этого они, т.е. животные помогают справляться с более серьёзными психическими проблемами и даже тяжёлыми заболеваниями.
Завтрак. Поездка в зоокомплекс «Три медведя». Здесь участники проекта смогут увидеть жителей карельских лесов в их естественной среде обитания. Гости познакомятся с медведями и их медвежатами, рысью, орлом, енотами – полоскунами и кабанами, получат уникальную возможность покормить северных оленей и лосей. Туристам предлагается добраться до зоокомплекса на катерах, микроавтобусе или велосипедах (15км), в последнем случае желающим выдаётся схема проезда. Возвращение на базу отдыха. Обед. Свободное время. Ужин. 
3 день: «Банный».
Баня относится к активной релаксации, которая повышает природную адаптацию человеческого организма – как психическую, так и физическую. Баня является эффективным средством борьбы с утомлением, улучшает самочувствие и физическое состояние, повышает работоспособность.
Завтрак. Баня. Обед. Свободное время. Ужин. В свободное время предлагаем Вам воспользоваться дополнительными услугами базы.
4 день: «Воды Карелии».
Вода всегда представляла собой большую загадку для человеческого ума. Много непостижимого нашему разуму остается еще в свойствах и действиях воды. Наблюдая за текущим или струящимся потоком воды, человек может снимать свое нервное и психическое напряжение. Чем это вызвано? Насколько известно, вода не содержит никаких веществ, способных дать такой эффект. Некоторые ученые утверждают, что вода обладает способностью принимать и передавать любую информацию, сохраняя ее в неприкосновенности. В воде растворено прошлое, настоящее, будущее.
Завтрак. Выезд на автобусе в санаторий Марциальные воды и на водопад Кивач.
Карелию считают краем красивейших озер. Но эта экскурсия возникла благодаря другим водным источникам. Мы предлагаем Вам посетить водопад Кивач, второй по величине равнинный водопад Европы (после Рейнского), а также санаторий «Марциальные воды» с удивительными источниками минеральной, целебной воды. В ходе экскурсий Вы услышите красивую карельскую легенду о возникновении водопада Кивач, получите возможность дегустации целебной воды минеральных источников. Возвращение в «Денисов мыс». Ужин. Свободное время.
5 день: «Вот так и живем».
Теперь Вы готовы окунуться в настоящий быт карельского дома! Своими руками приготовить настоящее карельское блюдо – калитки. Сделать самим и увезти с собой самый лучший сувенир – куклу-оберег. Сделанная Вами она приобретет поистине магические свойства. День этот очень понравится женщинам, но как показывает практика, мужчины проявляют удивительное мастерство!!!
Завтрак. Наша рукодельница научит Вас делать куклы-обереги!!! По преданию, однажды такая кукла спасла жизнь, заменив человека во время жертвоприношения. Потом у оберегов появились и другие «обязанности». Свадебные неразлучники берегут молодую семью от сглаза, а куклы-лихорадки прогонят прочь все хвори. У каждой из таких кукол-«докторов» – свое имя: Слепия, Глухия, Ледия, Желтия, Храпуша… Чаще всего их делали весной, в феврале, когда человек уже слабел. Считается, что мастерить обереги – удел лишь только женщин. На самом деле, у предков-славян во время родов мужчина сидел в предбаннике и делал куклу, которая облегчала схватки. Если женщина благополучно разрешалась от бремени, тряпичного хранителя оставляли в семье, если нет – сжигали. А сейчас куклы обереги могут стать прекрасным украшением интерьера или подарком близкому человеку. 
Обед. Свободное время. Ужин. Программа «Песни под гитару» (музыкальная программа «Вечер с гитарой» предусматривает выступление в ней всех участников проекта. «Музыка – это чрезвычайно мощный инструмент для борьбы со стрессом. Человек просто внезапно ощущает наплыв чувств, которые он предпочёл бы проигнорировать, но уже поздно» А.М.).
6 день: «Фольклор в дорогу».
Народные напевы – универсальное средство для физической и психической релаксации.
Частушки прогоняют прочь депрессию, поднимают настроение, снимают физическую усталость, помогают «оторваться» от проблем минувшего дня. Народное творчество в борьбе со стрессом традиционно используется двумя способами – для расслабления и стимулирования.
Завтрак. Подготовка к отъезду. Поездка в деревню Рубчойла с посещением старинного карельского дома 19 века. Вас ожидает интересная фольклорная программа, краткая экскурсия по дому, обед с блюдами карельской кухни. Затем все желающие могут прокатиться на телеге с лошадью по деревне, купить памятные сувениры, сувениры – обереги. Трансфер на ж/д вокзал. Отъезд домой.
Даты заездов: Ежедневно с 11.01 – 02.05.2010.
В стоимость входит: Проживание, питание по программе, трансфер: ж/д вокзал – Денисов мыс – ж/д вокзал, баня по программе, экскурсии: мастер класс по калиткам и куклам – оберегам, зоокомплекс «Три медведя», Марциальные воды – Кивач, национальная деревня Рубчойла, музыкальная программа «Вечер с гитарой».
Скидки: Нет.
Дополнительно оплачивается: 1. Ж/д проезд «Москва – Петрозаводск – Москва» 2. Дополнительные услуги базы 3. Дополнительные экскурсии.
Необходимые документы: Путевка, паспорт (общегражданский или заграничный; на ребенка до 14 лет – свидетельство о рождении).
Примечания туроператора: Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема. Возможно замена некоторых экскурсий на равноценные. Цена тура может измениться! Просим уточнять цены при бронировании! На оплаченные брони изменения не распространяются.
Важно: Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в противном случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста. Для граждан РФ: Рекомендуем взять в путешествие карточку-полис обязательного медицинского страхования для каждого участника поездки.
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