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Петрозаводск Двухдневный тур с проведением городского ориентирования.

День отправления: 1 ноября 23:30 – сбор группы у
здания Академии. Встреча с сопровождающим, отправление на
автобусе в Петрозаводск. По пути – деление на команды,
автобусный этап ориентирования, игры в автобусе.

2 ноября (знакомство с городом) 
09:00 – прибытие  в  Петрозаводск, завтрак  в  кафе
«Акварели»;
10:00 – обзорная  автобусно-пешеходная  экскурсия  по  г.  Петрозаводску,
прогулка по набережной Онежского озера;
13:30 - обед в кафе «Славянское»;
14:30 -   начало  городского  ориентирования.  Получение  заданий, карт
города, реквизита. Десантирование команд в разных местах центра города.
Выполнение заданий основного и спец-этапов;
18:00 – финиш ориентирование в автобусе;
19:00 – расселение на базе отдыха «УЯ»;
19:30 – ужин на базе отдыха, свободное время.

 3 ноября (природные заповедники Карелии)
09:00 – завтрак на базе отдыха;
09:30 –  катание  на  квадроциклах  (с
инструктажом);
12:00  – сбор  в  автобусе.  Загородная  экскурсия  «Культура  и  природа
Карельского  края». Посещение  водопада  Кивач  - одного  из  крупнейших
равнинных водопадов Европы. Посещение дендрария карельской берёзы;
15:30 - обед в кафе «Коралл» г. Кондопога;
16:15 – подведение итогов ориентирования, разбор
заданий, награждение  победителей. Отправление  в
Санкт-Петербург;
23:30 – ориентировочное время прибытия к зданию
Академии.
Включено в стоимость тура:

1. Проживание на базе отдыха «Уя» в современных коттеджах (на 14, 8, 6 человек) с удобствами;
2. Транспортное обслуживание автобусом еврокласса;
3. Питание:  обед по программе;
4. Экскурсионное обслуживание по программе;
5. Организация ориентирования в г. Петрозаводске;
6. Сопровождение группы на протяжении всего маршрута.
7. Страховой полис, мед расходы
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