ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА шкиперов и инструкторов «ИЛАКС»
пос. Березово, Приозерский район, Ленинградская область
ул. Озерная д. 3, GPS координаты: 61° 10.0545′ N 29° 51.7184′ E
моб. тел: +7 911 9333447, +7 921 9191208
www.ilaks.ru; E-mail: ladoga@ilaks.spb.ru
Открытая группа в контакте http://vk.com/otdyh_na_ladoge
Страничка в фейсбуке https://www.facebook.com/Otdyh.na.Ladoge

Туристское агентство "Мэверик СПб"
Санкт – Петербург Озерный пер., дом 5
Тел. моб: +7 911 2528384

РЕКЛАМНЫЙ ТУР

Приглашаем с 06 по 09 сентября 2018 года друзей, коллег по
туристскому бизнесу, организаторов корпоративных встреч, журналистов,
репортеров, фото и видео корреспондентов, создателей сайтов и
активных, непоседливых людей различных профессий
на традиционный, осенний рекламный четырехдневный тур –
«Небольшие каникулы на Ладоге – с четверга по воскресенье»
Стоимость рекламного тура – 5500 рублей.
Рекламный тур завершает двадцатый сезон программы «Отдых под парусами на Ладожском озере».
Профессиональная команда шкиперов и инструкторов туризма «ИЛАКС» и турфирма “Мэверик СПб”,
работает с туристами с июня по сентябрь включительно на просторах Северо – Западной части Ладожского
озера. Предлагаем и организуем путешествия на парусных лодках, яхтах по графикам на 4, 7 и 10 дней,
корпоративные встречи на природе, регаты и квесты в заливах Лехмалахти, Сыкмалахти, Найсмери,
Яатярвенлахти и Антейнлахти. Для всех желающих, в наших турах проводим мастер - классы по основам
хождения на парусных яхтах. Два раза в сезон организуем тематические четырехдневные туры: «С
любимыми песнями под парусами» и «Народные песни на древних берегах Калевалы».

Лето 2018 года на Ладоге – как всегда, было щедрым и приветливым. Как показывают наши
многолетние наблюдения за Северо-Западной частью Ладожского озера –
НА ЛАДОГЕ ВСЕГДА ТОЛЬКО ХОРОШАЯ ПОГОДА!!!
Мы стараемся, чтобы все, кто побывал с нашей командой ИЛАКС на Ладоге, полюбили северную,
нежную и трогательную природу, научились ее беречь и захотели сюда вернуться снова и снова!!!
.

Ориентировочная программа тура
Продолжительность - 4 дня, из них водное путешествие - 4 дня протяженностью около 60 км
1
день

2
день

3
день

4
день

Встреча в Санкт - Петербурге на Финляндском вокзале в 6 часов 50 минут утра с инструктором.
Организованная посадка на электричку до ж/д станции «Кузнечное». Электричка отправляется в 7 часов
25 минут. Время в пути 3 часа 04 мин. От ж/д ст. «Кузнечное» на арендованных легковых автомобилях
доставка до пос. Березово, ул. Озерная д.3 (от ж/д ст. «Кузнечное» около 8 км.) (дополнительная оплата)
Небольшой перекус на базе – чай, кофе, бутерброды, сушки, пряники, печенье.
Получение личного снаряжения и инструктаж по технике безопасности и правилах поведения на
маршруте. Знакомство с факторами риска и правилами поведения на воде. Посадка в ялы, шхуны,
швертботы, яхты и выход на маршрут.
Первый переход, если направление и сила ветра позволяет, до стоянки на мысе Раханиеми. Установка
палаточного лагеря. Обедо - ужин у костра, вечер знакомства с командой ИЛАКС и ее туристским
агентством «Мэверик СПб», рассказы о наших возможностях, планах и, конечно же, песни у костра.
Ночлег в палатках с тентами на двоих человек.
Запасной вариант - остановка на ближних стоянках: на острове Кильпола под скалой Руллалахденвуори,
острове Монтасари или Хепосари, в заливе Яатярвенлахти («Кочерга» - народное название) или в бухте
за входом в залив Яатярвенлахти и т. д.
Завтрак. Дневка. Радиальные прогулки и мастер классы по управлению парусными швертботами, ялами,
яхтами в районах заливов Терву, Яатъярвенлахти (народное название – Кочерга) и Найсмери, островов
Койонсари, Лавуатсари, Кухка, Хепосари и Силькамарьянсари. Обед. Свободное время для прогулок и
сбора ягод и грибов. Ужин. Вечерний костер. Продолжение знакомства с творческими возможностями
команды ИЛАКС. Песни и разговоры до «утра». Сон в палатках с тентами на двоих.
Завтрак. Дневка. Рыбалка, подготовка туристской бани, морские прогулки на швертботах, ялах и яхтах
для желающих. Обед. Возможна лекция историка краеведа Русинова. Концерт хорового пения. Баня,
Ужин. Песни под гитару, народные песни хором, танцы до «утра». Короткий сон в палатках с тентами на
двоих.
Завтрак. Ранний выход в Ладогу. Переход мыс Раханиеми – пос. Березово (30 - 35 км). Остановки на
перекусы и обед на островах по движению лодок, швертботов и яхт. Желательное время прихода лодок
причал пос. Березово - 17 час. Сдача полученного снаряжения, перекус, сборы домой. Доставка до ж/д
станции «Кузнечное». Отъезд на электричке в Санкт - Петербург. Время отправление электрички 18 час.
33 мин. – Прибытие в Санкт – Петербург 22 час. 05 мин. Запасной вариант - электричка в 20 час. 25 мин., в
Санкт – Петербурге – в 23 часа 44 мин.

Стоимость рекламного тура с 06.09. – 09.09.2018 –
«Небольшие каникулы на Ладоге – с четверга по воскресенье» --- 5500 рублей.
В стоимость рекламного тура входит:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Работа квалифицированных капитанов и их
помощников.
Трехразовое питание и напитки в меру.
Прокат группового походного снаряжения –
парусно – гребные лодки. Костровое, бивачное
оборудование, аптечка и ремнабор на каждой
лодке
Прокат индивидуального походного снаряжения
- палатка на двоих, спальник, чистый сменный
вкладыш в спальник, туристские коврики, мешок
от брызг для вещей, спасательный жилет.
Организация и проведение походной бани.
Сопровождение моторной лодкой «Прогресс».
Страховка от несчастного случая, действующая
на период тура.

В стоимость рекламного тура не входит:
• Стоимость проезда на электричке СПб –
Кузнечное 399 руб. в одну сторону и стоимость
трансфера до пос. Березово 250 руб. туда и
обратно
Желающие могут добираться до причала на
собственном автомобиле. На базе «Ладога» есть
охраняемая платная (100 руб. за день) автостоянка.

Взять с собой:
Личные вещи, которые желательно упаковать в
рюкзак без станка или дорожную сумку: брюки и
легкая куртка с капюшоном (анорак), рубашка с
длинным рукавом, шерстяные носки 2 пары,
простые носки 2-3 пары, купальный костюм,
футболки, головной убор с козырьком, теплая
куртка, шерстяная шапочка, свитер, термобельё или
теплые колготки (последнее особенно рекомендуем
женщинам), накидка от дождя, смена нижнего
белья, непромокаемые кроссовки, легкие кроссовки
на смену, шлепанцы или босоножки для бивуака,
солнцезащитные очки, фонарик с комплектом
запасных батареек, крем от загара и после загара,
предметы личной гигиены, включая туалетную
бумагу, походный комплект посуды (миска, кружка,
ложка, нож), личная аптечка. Не забудьте
фотоаппарат, кинокамеру, рыбаки – не оставьте
дома снасти и средней длины резиновые сапоги.
Всем иметь – хорошее настроение!!!

