
Прогулка на каяках по центру 
Санкт-Петербурга

Приглашаем вас отправиться 
открывать Петербург на байдарках! В 
компании с опытным иснтруктором, вы 
проплывете на байдарках по Неве, 
рекам и каналам нашего города, 
известному всему миру как Северная 
Венеция

Вариант 1 - утренний тур

Вы увидите главные достопримечательности под новым углом, 
проплывете прямо под мостами, а также встретите рассвет на 
воде. Это незабываемый опыт и необычный формат обзорной 
экскурсии.

Вы увидите:
- Никольский морской собор, Спас-на-Крови, Исаакиевский 
собор
- Крюков канал, реку Мойку, канал Грибоедова и многие другие
- Юсуповский дворец, Мариинский театр, остров Новая 
Голландия
- Многочисленные мосты и мостики: Синий (самый широкий в 
городе), Банковский и Львиный
- Раннее утро в Петербурге, когда город только-только 
начинает просыпаться

Вариант 2 - вечерний тур

Прогулка на каяках у крейсера "Аврора" - это захватывающее 
приключение в сердце исторического Санкт-Петербурга, где вы 
встретитесь лицом к лицу с тем самым кораблем, который 
ознаменовал российскую революцию и начало новой эры - 
Советского Союза. 

Также вы увидите:

- Стрелку Васильевского острова,
- Ростральные колонны,
- Петропавловскую Крепость,
- Эрмитаж со стороны Дворцовой набережной

*Точный маршрут может быть изменен инструктором до начала/
во время экскурсии с учетом текущих погодных условий и 
изменения правил водного движения. 



Прогулка под парусом - яхтинг 
в Санкт-Петербурге

Предлагаем вам увидеть город с 
абсолютно другого ракурса:новые 
впечатления, отличные фотографии и 
совершенно другой взгляд на город со 
стороны акватории Финского залива!

Плавание проходит в группе 5-10 человек в зависимости от 
яхты и длится 3 часа. За это время вы успеете выйти в 
Финский залив, поставить паруса, покататься и вернуться в 
яхт-клуб.

Старт обычно с Крестовского острова или с Петровской 
косы. Идем по Неве, проходим под мостом ЗСД, смотрим на 
новый стадион, на Лахта-Центр, видим Пасажирский порт на 
Васильевском. Пройдем по Финскому заливу примерно 
полпути до Кронштадта.

Прогулка может быть организована в виде мастер-класса на 
парусных яхтах. Вы познакомитесь с тем, что такое парусный 
спорт, сможете сами поуправлять яхтой и романтично 
встретить закат в море.

Берите с собой фрукты, еду и напитки!

Для желающих есть более дальние маршруты - Кронштадт, 
форты, Выборг, Петродворец.

Есть возможность организовать профессиональную 
фотосъемку. 



Дог-трекинг с хаски, катание на 
лодке по озеру и банные 
процедуры

Место проведения: Ленинградская область, 
43 км от Санкт-Петербурга

Продолжительность: 7 часов

Вместе с личным проводником вы отправитесь в 
Ленинградскую область – прямо в сердце лесопарка на 
берегу озера, где вас встретит каюр – профессиональный 
погонщик собак, по совместительству – опытный 
путешественник-покоритель Севера, принимавший участие в 
крупнейших арктических экспедициях в новейшей истории 
России. Он познакомит вас с более чем с тридцатью 
жителями Севера – Сибирскими хаски. Это очень 
контактная, общительная порода ездовых собак, которая 
обожает людей. Собак можно будет вдоволь погладить, 
поиграть и сфотографироваться с каждой!
Вы примете участие в дог-трекинге – активности, которая 
становится чрезвычайно популярна в России. Дог-трекинг – 
это пеший поход по пересечённой местности, где вашим 
компаньоном является собака. Каждый участник группы 
сможет выбрать четвероногого партнёра; собака 
пристёгивается к человеку специальным поясом. Несмотря 
на то, что ваш каюр будет с вами на протяжении всего 
путешествия, вашими истинными гидами по лесопарку будут 
сами хаски. Они раскроют вам своеобразную красоту 
ландшафтов Северо-Запада. На середине маршрута вас 
ждёт обед, приготовленный на открытом огне: сосиски-гриль, 
печёный картофель с сырной начинкой, хлеб и овощи. 
Напитки традиционные: травяные чаи и ягодный морс. Во 
время вашего перерыва вы узнаете всё о породе хаски, 
историю их происхождения и подвиги. Ваш каюр также 
расскажет о жизни исследователя Крайнего Севера. 
По возвращении вы сможете переплыть озеро на весельной 
лодке, насладиться природой и отдохнуть. В озере можно 
будет искупаться.

Идеальным завершением путешествия станут банные 
процедуры:

• Баня-бочка – поможет расслабиться и насладиться
густым паром, насыщенным и бодрящим ароматом дерева.
При желании после бани можно охладиться в чистом озере
или принять освежающий летний душ.
• Фито-сауна (или фитобочка) – закрытая вертикальная
купель, в которую подается пар, смешанный с травяными
экстрактами и натуральными маслами. Во время
пребывания в такой бочке, тело расслабляется, а из
организма выводятся токсины.


