
Информационный лист к джип-турам по Карелии 

Начало и завершение программы: 

Встреча происходит на ж/д вокзале / в аэропорт по месту прибытия.  

Встреча с группой, прибывающих жд поездами, происходит в лобби отеля Питер Инн, привокзальная площадь 

Гагарина, д. 1.  

Время: 

Разница с Москвой отсутствует. 

Мобильная связь: 

наибольшее покрытие на маршруте имеет «Мегафон», связь «МТС» - не устойчивая. 

Размещение: 

Базы отдыха / гостевые дома 

Ночевки проходят на комфортабельных базах отдыха. Предусмотрено двухместное размещение в номере / 

спальне коттеджа 

Питание: 

3х-разовое. Организуется в стационарных (кафе, домашняя кухня, рестораны) и походных условиях: 

 Завтрак -  согласно меню базы отдыха; 

 Обед в виде полевого перекуса – куриный бульон, свежие овощи и фрукты, чай, бутерброды, выпечка, 

сладости; 

 Ужин –салаты, горячие блюда, чай, бутерброды, сладости. 

Точный состав меню, блюда, вкусовые предпочтения, питание по религиозным или другим убеждениям 

обсуждается индивидуально. 

Сопровождение: 1 инструктор на 1 машину. 

Документы: 

Паспорт, водительское удостоверение категории «В», медицинский полис ОМС (оригинал или фото). 

Необходимый уровень подготовки участников тура: К управлению внедорожником допускаются лица, 

достигшие 21 года, имеющие права категории В и стаж вождения не менее 3 лет. Решение о предоставлении 

туристу управления транспортным средством принимается инструктором. На асфальтовых участках машину 

ведет инструктор. 

Предоставляемая техника: 

Полноприводные автомобили, подготовленные для трофи-рейдов  и экспедиций 

Необходимое личное снаряжение: 

 Рюкзак или дорожная сумка 



 Удобную походную одежду и обувь 

 Личные вещи: солнцезащитные очки, средства личной гигиены. 

 Одежду и обувь на время передвижения на внедорожнике: туристические ботинки / кроссовки, смена 

верхней одежды (свитер, брюки), х/б носки – 2-3 пары, футболки – 2-3 шт., перчатки, куртка, носки – 

2 пары (в зависимости от погоды). 

 Средство от клещей и комаров (например, «Москитол»)   - в летнее время (июнь – август). 

 Личную аптечку, а именно, медикаменты, которые являются необходимыми ЛИЧНО для Вас. Аптечка с 

основным набором медикаментов для оказания первой медицинской помощи будет находиться у 

инструктора группы. 

Погодные условия: 

Температура днем +15+30 С, ночью +5+15 С. Возможны осадки. В начале мая и с начала октября дневная 

температура воздуха может опускаться до 0 С, а ночью в это время возможны заморозки. 

Насекомые, змеи, растения: 

По всей Карелии встречаются змеи. Ядовитая из них только гадюка. Змеи никогда не нападают сами, поэтому 

просто не трогайте их и постарайтесь не приближаться к ним. 

Клещи активны весной и в начале лета. Ареал распространения - Южная Карелия. Для предотвращения укуса 

клещом в лесу рекомендуется находиться в одежде плотно обхватывающей запястья, поясницу, лодыжки, 

надевать капюшон и осматривать одежду каждые два часа. Также рекомендуется использовать специальные 

средства от клещей. Оптимальным будет заранее сделать прививку от клещевого энцефалита. 

Незнакомые ягоды и грибы употреблять в пищу не рекомендуется! 

Особенности тура: 

Движение происходит на внедорожных автомобилях, подготовленных для преодоления бездорожья. Маршрут 

проходит по грунтовым и лесовозным дорогам, включает в себя преодоление бродов, сложно-пересеченной 

местности, а также перегоны по асфальту. 

Безопасность: 

Инструктаж по технике безопасности и по управлению полно приводным автомобилем проводят инструкторы.  

В случае серьезной травмы происходит эвакуация в больницу в ближайшего населенного пункта. 

Обязанности участника мероприятия: 

 Выполнять распоряжения инструктора; 

 Двигаясь в колонне, соблюдать дистанцию, не обгонять впереди идущие машины; 

 Участник несет материальную ответственность за порчу имущества Организатора, вследствие 

невыполнения участником указаний инструктора при управлении автомобилем; 



 Категорически запрещается управление транспортным средством в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения; 

 Участник мероприятия должен сообщить менеджеру до поездки о возможных болезнях или 

противопоказаниях к участию в путешествии с умеренной физической нагрузкой. Если у Вас 

наблюдаются какие-либо длительные болезни, и Вы не уверены, сможете ли Вы участвовать в 

мероприятии, обратитесь за консультацией к Организатору мероприятия; 

 Участник мероприятия обязан уважительно себя вести по отношению к местным жителям, беречь 

природу; 

 Инструктор имеет право снять Участника мероприятия с маршрута в любой момент в случае грубого 

или неоднократного нарушения правил техники безопасности. 

Категорически НЕ рекомендуем участвовать в данном туре: 

 Беременным женщинам. 

 Людям, перенесшим травмы, связанные с позвоночным отделом, за год до проведения тура. 

 Людям, имеющим заболевания центральной нервной системы. 

Дополнительная информация: 

 Во избежание неприятных моментов, связанных с опозданием на маршрут, просим Вас прибыть на ж/д 

вокзал – не позднее 30 мин до отправления поезда. Опоздание может привести к потере обслуживания 

по путевке, несогласованный и немотивированный отъезд не компенсируется. 

 По прибытии к месту начала маршрута, инструктор знакомит с техникой безопасности на маршруте и 

с правилами поведения в походных условиях. Каждый участник обязан соблюдать технику 

безопасности и выполнять команды инструктора. 

Необходимо учитывать следующие факторы риска: 

Травмоопасные: нарушение правил пользования групповым и специальным снаряжением, нарушение правил 

поведения в походных условиях, неосторожность при преодолении естественных препятствий, несоблюдение 

техники безопасности и др.; 

Пожароопасные: курение вне разрешенных зон, разведение костров в местах, несогласованных с 

инструктором; 

Биологические: употребление сырой воды, немытых овощей и фруктов, неизвестных растений, грибов и ягод, 

не сертифицированных продуктов питания и лекарственных препаратов. 

Маршруты проходят по малонаселенным и ненаселенным территориям, лишенных благ цивилизации, поэтому 

Вы должны быть готовы к путешествию и не бояться походных условий и невзгод погоды. 



Лицам, нуждающимся в постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по активным маршрутам не 

рекомендуется. 

Выполнение требований инструктора – гарантия Вашей безопасности на маршруте! 

Приятного отдыха! 

 


