**«Корпоративный тур выходного дня: «Сказочная Карелия!
+ знаменитый водопад Кивач»
ЛЕТО 2011
3 дня/ 2 ночи
Активный тур - то, что нужно для жителя асфальтовых джунглей! Забудьте про компьютеры, светофоры и лифты! От цивилизации необходимо отдыхать или хотя бы чуть-чуть отвлекаться. Пусть повседневные заботы останутся дома, Вас ждет водоворот новых впечатлений!
Если задуматься, выходные - это всего два или три дня но, сколько всего увлекательного и незабываемого может произойти с вами за это короткое время! Путешествия по воде как нельзя лучше походят для непосредственного знакомства с впечатляющей карельской природой, а остров Кижи является визитной карточкой истории и культуры нашего края. Этот тур - удивительное сочетание азартных испытаний и увлекательных экскурсий.
Программа тура:
1 день
Встреча на карельской земле!
Встреча гостей у 10-го вагона с табличкой «Карелия». на ж.д. вокзале города Петрозаводска. Завтрак в кафе. Обзорная экскурсия по старинной части города и прогулка по главной петрозаводской достопримечательности - набережной Онежского озера. Перед Вами откроется целая вереница оригинальных скульптур, подаренных Петрозаводску городами-побратимами со всего света. Трансфер (80 км.) на побережье Онежского озера в парк-отель «Карелия» и размещение в номерах. Так же возможно размещение на острове Юсисаари - примерно в 100 метрах от материка, (в двухместных палатках). Обед. Свободное время для души. 
По Вашему желанию за дополнительную плату:
- Путешествие на серебряный остров Кижи. Осмотр всемирно известного музея деревянного зодчества под открытым небом. Фото на фоне серебряных главок Преображенского и Покровского церквей - храмов, по праву занявших место в семерке российских чудес в конкурсе «Семь чудес России». Стоимость экскурсии 2000 руб. Длительность экскурсии 6 часов.
- Конные прогулки, покатушки на собачьих упряжках, рыбалка с инструктором, прогулки на весельных лодках и велосипедах.
- Командообразующие программы (веревочные курсы: знакомство с техникой нижнего и верхнего веревочного курса, возможность попробовать свои силы на высоте 10 метров и в прыжке с высоты, тимбилдинг, пейнтбол, рафтинг, организация «робинзонады»).
- Проведение конференций, банкетов и других корпоративных мероприятий.
Вечер - для любителей рыбалки (не забудьте захватить с собой спиннинг, удочки и снасти!). За доп. плату Вы можете поймать самую большую рыбу в своей жизни - королевского лосося. Ужин за доп. плату (около 220 руб.).
2 день
День отдыха по-карельски! 
Завтрак. Свободное время. Карельские олимпийские игры с алкоголем для взрослых. Знакомство с северными любимцами - хаски и обучение основам каюрского мастерства. Покатушки на собаках для победителей олимпийских игр. Мастер-класс «Ручных дел мастера» по изготовлению собственного сувенира - оберега.
По Вашему желанию за дополнительную плату:
- Конные прогулки, покатушки на собачьих упряжках, рыбалка с инструктором, прогулки на весельных лодках и велосипедах.
Обед за дополнительную плату (около 275 руб.).
Песни у костра на оленьих шкурах в саамском чуме на одном из островов Онежского озера. Романтический ужин в карельском стиле в ресторане отеля. Вечер - для любителей рыбалки (не забудьте захватить с собой спиннинг, удочки и снасти!).
3 день
Прощание с Карелией и знаменитый водопад Кивач!
Завтрак. Свободное время.
По Вашему желанию за дополнительную плату:
- Конные прогулки, покатушки на собачьих упряжках, рыбалка с инструктором, 
прогулки на весельных лодках и велосипедах.
Трансфер (53 км.) на один из крупнейших в Европе равнинный двухкаскадный водопад Кивач, осмотр музея-природы и знаменитых карельских березок. Прогулка по дендропарку.
За доп. плату: пикник на водопаде с мясными или рыбными шашлыками.
Трансфер (80 км.) в город Петрозаводск. Приобретение милых сувениров и вкусных северных гостинцев (карельского бальзама и морошкового ликера). Прощание с группой на ж.д. вокзал города Петрозаводска.
В стоимость тура входит: Проживание, питание, транспортное и экскурсионное обслуживание по программе.
Вниманию гостей! 
Командообразующие программы заказываются при покупке тура.
В случае неблагоприятных климатических условий, часть маршрута может быть заменена на равноценный. Очередность предоставления услуг может быть изменена без уменьшения их объема. Для экскурсий не рекомендуется использование обуви на каблуках. Будет не лишним наличие в вашей аптечке таблеток от укачивания и спрея для защиты от комаров. 
При проживании в парк-отеле «Карелия» (база отдыха на побережье Онежского озера, 28 км. от города Кондопога, 80 км. от города Петрозаводска): 

10+1 (беспл.)
20+2 (беспл.)
30+3 (беспл.)
40+4 (беспл.)
Стоимость на 1 чел. в номере (цена нетто)
6150
6515
5000
4450
Стоимость на 1 чел. в палатке (цена нетто)
4850
3850
3700
3400
График заездов: по запросу
Проживание: Парк-отель «Карелия» расположен на берегу Онежского озера в 85 км севернее г. Петрозаводска, в 27 км восточнее г. Кондопога и в 39 км от острова Кижи. В двухэтажном корпусе все номера 2-м, с уд. на блок из четырех номеров, с раздельными душевыми и туалетными комнатами. В номере: две раздельные кровати, третье доп. место кресло-кровать. К услугам отдыхающих: песчаный пляж, мини-магазин, кафе, охраняемая автостоянка, прокат велосипедов, лодок и другого спортинвентаря, заказ экскурсий, рыбалка. В высокий сезон ежедневная бесплатная анимационная программа, медпункт. Летом 2009 года открылся санаторный корпус, в котором за доп. оплату предлагаются мед. услуги.
При оформлении заявки обязательно указываются следующие данные: Ф.И. О. туристов (полностью), дата рождения, данные паспорта или данные свидетельства о рождении; время прибытия, номер поезда и вагона, телефон туриста.
Документы: путевка или копия путевки «ОРИЕНТ», взрослым - паспорт, детям - свидетельство о рождении.
Условия аннуляции: от 30 до 21 сут. - удерживается 25% стоимости тура, от 21 до 10 сут. - 50%, 10 сут. и меньше - 100%.
Дополнительно оплачивается (по желанию): трансфер (встреча/проводы), ж/д билеты, авиабилеты (кассы находятся в Москве). http://orient-tour.ru/transportnoe-obsluzhivanie/


