
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПУТЕШЕСТВИЕ НА СНЕГОХОДАХ ПО КАРЕЛИИ 

Зимний сезон 2023 

Начало и завершение программы:  

Начало программы на ж/д вокзале г. Петрозаводска. Билеты следует брать на поезд № 18, прибытие в 07:50. 

После прибытия на ж/д на вокзал г. Петрозаводска Вам необходимо выйти на привокзальную площадь Гагарина. 

Справа от Вас увидите большой отель «Питер Инн». Встреча с группой происходит в лобби отеля «Питер 

Инн» в 08.00 в день приезда. Вас будет встречать Организатор мероприятия с табличкой «Снегоходы». 

Телефон для связи: +7 921 459 97 28. 

Отъезд из г. Петрозаводск на поезде № 017 в 22.00 в крайний день программы.  

 

Время: Разница с Москвой отсутствует.  

Мобильная связь: в г. Петрозаводске: сети «Мегафон», «МТС» и «Би Лайн».  На маршруте более обширное 

покрытие имеет «Мегафон».  

Сопровождение:  опытные инструкторы.  

Основной багаж перевозится на автомобиле сопровождения или в грузовых санях за снегоходом инструктора.  

Участие детей в туре:  Дети могут участвовать в туре в качестве пассажира с 10 лет. Лица, не достигшие 18 

лет, к управлению снегоходом не допускаются.  

Документы: Паспорт, медицинский полис (оригинал или фото полиса), для детей – свидетельство о 

рождении.  

 

Предоставляемое снаряжение и техника: 

 теплые ветрозащитные зимние костюмы (куртка и штаны) или комбинезоны  

 снегоходные шлемы  

  хлопчатобумажный или флисовый подшлемник 

 высокие бахилы из синтетического материала с меховыми вкладышами  

 снегоходные перчатки или рукавицы.  

Все используемое специальное снаряжение отвечает стандартам безопасности, экологии, гигиеническим и 

эстетическим требованиям, максимальному удобству в использовании.  

 

Техника: 2-х местный снегоход BRP  

 

Безопасность: Опытные инструкторы помогут Вам преодолеть маршрут с максимальным комфортом и 

безопасностью. Все инструкторы готовы к любой неожиданной ситуации, которая может произойти с Вами во 

время поездки. Все они прошли курсы оказания «Первой доврачебной помощи» и в случае ухудшения Вашего 

самочувствия или получения травмы окажут Вам квалифицированную помощь. На маршруте у инструкторов 

есть медицинская аптечка со всеми необходимыми медикаментами, однако, рекомендуем Вам взять 

персональную аптечку.  Просим также извещать заранее о наличии у Вас каких-либо хронических или острых 

заболеваний.  

 

Необходимое личное снаряжение:  

 

Свободная одежда в стиле «Outdoor» (теплая непродуваемая куртка, теплые брюки); термобелье класса 

«Outdoor», теплый шерстяной или флисовый свитер,  х/б или флисовые спортивные брюки. Также 

рекомендуем взять с собой шерстяные / термо носки, теплую свободную обувь, вязаную шапочку, рукавицы 



или перчатки – для прогулки по улице до или после сафари. Сменное белье и предметы личной гигиены.  Для 

любителей бани: банное полотенце и тапочки. Фото-, видеоаппаратура.   

Рекомендовано взять с собой: индивидуальная балаклава (подшлемник), удобные зимние спортивные 

перчатки 

 

Размещение:  Двухместное, в благоустроенных номерах / коттеджах, одноместное размещение – под запрос. 

 

Питание:  

Завтраки и ужины  в гостевых комплексах – домашняя кухня / ужин в ресторане базы отдыха. 

Обед на маршруте в полевых условиях: горячий куриный бульон в термосе, нарезка сырная, нарезка мясная, 

нарезка с красной рыбой. Чай / кофе со сливками, шоколад, выпечка, печенье к чаю.  

 

График движения и маршрут:  

Специально разработаны для новичков. Ежедневные перегоны составляют от 90 до 140 км. Средняя скорость 

движения: на лесных дорогах – 20-40 км/час, на широких грунтовых дорогах (грейдерах) – 40-60 км/час, на 

озерах 60-80 км/час. При смене рельефа (переход с озера на берег, переход с дороги на  снегоходную трассу) 

обязательно производятся остановки (перекур, поправка экипировки, глоток горячего чая, 

фотографирование). На дневном переходе всегда есть остановка на 30–40 минут для плотного перекуса.  

 

Путешествие на снегоходах предполагает не только преодоление лесного маршрута, но и движение к 

определенным целям. Каждый день Вы будете знакомиться с новыми историческими и природными 

памятниками края, порою достижимыми только на специальных мото транспортных средствах. Информацию о 

достопримечательностях дает гид-инструктор или экскурсовод на месте проведения экскурсии согласно 

программе. 

Путешествия на снегоходах доступны практически всем, но стоит иметь в виду, что дневные пробеги на 

снегоходах довольно продолжительны и составляют от 80 до 140 км, для преодоления которых желательно 

иметь хорошую физическую форму. 

 

Маршрут или график движения может быть скорректирован инструкторами на месте, исходя из погодных 

условий, ледовой обстановки, подготовленности группы и других обстоятельств. Выезд на озера и 

пересечение бродов через реки – согласно ледовой обстановке. 

Сопровождение на туре обеспечивается опытными гидами-проводниками, имеющими опыт работы на 

маршруте, 1 - 2 инструктора на группу (определяется количеством участников). 

 

Погодные условия:  

Погода в Карелии в зимнее время не всегда стабильна. Средняя температура — 15 градусов, но могут быть и 

оттепели, и морозы  — 30 градусов.  

 

Внимание!  До – 40 С компания гарантирует проведение тура и безопасность участников в случае соблюдения 

ими всех правил по технике безопасности. Если температура воздуха выше +3, +5С, и держится она более 

суток, то компания будет вынуждена отменить сафари, при этом проинформировав всех участников 

тура. Маршрут или график движения по маршруту может быть скорректирован инструктором на месте, исходя 

из погодных условий, подготовленности группы и других обстоятельств.  



Инструктаж по технике безопасности:  

Инструктаж по технике безопасности и по управлению снегоходом проводят инструкторы. Он состоит из 

теоретической части и практической части. На теории Вам даются основные положения техники 

безопасности, правила движения в колонне и сигналы, которые подаются инструктором при виде 

препятствий.  

 

    Участник обязан соблюдать основные положения инструктажа по технике безопасности:  

 

 выполнять распоряжения инструктора - руководителя группы на всем маршруте,  

 соблюдать заданный инструктором темп движения  

 информировать турфирму до поездки о возможных болезнях или противопоказаниях к участию в 

путешествии с умеренной физической нагрузкой.  

 Участник несет материальную ответственность в случае умышленного нанесения его действиями 

вреда Фирме или в случае нарушения правил по технике безопасности при управлении снегоходом. 

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

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

неоднократного нарушения правил техники безопасности.  

Важно!  

Не совершайте действий, которые могут привести к повреждению снегохода и снижению 

безопасности. Инструктор имеет право вносить корректировки в маршрут, прокладывать 

объездные пути, искать альтернативные пути объездов. В случае производственной 

необходимости инструктор имеет право управлять снегоходом участника, ехать пассажиром 

вместе с участником. Инструктор имеет право менять порядок участников местами в группе, 

расставлять участников в колонне согласно опыту вождения участников. Маршрут или 

график движения может быть скорректирован инструктором на месте, исходя из погодных 

условий, подготовленности группы и других обстоятельств. 

 

Дополнительная информация:  

 

1. Во избежание неприятных моментов, связанных с опозданием на маршрут, просим прибывать, 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.  

 

2. 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.  

 

Основные условия  для участие в снегоходном сафари:  

·         К управлению снегоходом допускаются лица, достигшие 18 летнего возраста.  

·         К сафари не допускаются Участники в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.  

·         В качестве пассажира на данном туре (на заднем сидении снегохода) допускаются дети после 

согласования с принимающей стороной.  

 

Категорически не рекомендуем отправляться в сафари:  

·         Беременным женщинам.  

·         Людям, перенесшим травмы, связанные с позвоночным отделом, в течение года до проведения 

тура.  

·         Людям, у которых есть заболевания центральной нервной системы.  

Если у Вас наблюдаются какие-либо длительные болезни, и Вы не уверены, сможете ли Вы 

участвовать в сафари, обратитесь за консультацией к Организатору.  

                Желаем Вам приятного отдыха! 


