
Заказать тур на квадроциклах, а также получить детальную информацию об услугах  
и возможных индивидуальных маршрутах, Вы можете по телефону: 

+7 (921) 463-95-51

Маршруты 1 2 3 4
Протяженность  (км) 6 15 25 30
Стоимость (₶/чел.)
Водитель 2 500 3 500 5 500 7 500
Водитель + пассажир 1 500 2 500 3 500 4 500
Индивидуальный тур 5 000 8 000 11 000 15 000

В стоимость входит:
 » Аренда квадроцикла
 » Аренда экипировки
 » Перевозка квадроциклов 

на остров

 » Сопровождение  
инструктора

 » Путевая информация 
по маршруту

Чтобы сделать Ваш отдых более 
насыщенным и интересным, 
мы разработали 4 маршрута на любой 
вкус и любой уровень подготовки. 
Маршруты позволят в полной мере 
насладиться красотами Карелии. 

Для путешествий по самому большому острову Ладожского 
озера Риеккалансаари — мы сконструировали специальный 
понтон для переправы квадроциклов через залив.

ГРУППОВЫЕ ТУРЫ 
НА КВАДРОЦИКЛАХ



Самый продолжи-
тельный маршрут по «грече-
скому острову» Риеккалан-
саари.

Путешествие по историче-
ским местам острова, пеший 
подъем на гору Линавуори, 
где в девятом веке находи-
лись карельские крепости, 
заброшенные каменолом-
ни и захватывающие виды 
на ладожские шхеры с высо-
ты птичьего полета.
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Протяженный 
маршрут по острову Риекка-
лансаари, расположенному 
по соседству с парк-отелем 
«Дача Винтера».

Уникальная природа острова 
с обширными равнинами 
и заросшими лугами будет 
окружать путешественников 
на всем протяжении марш-
рута до внутреннего озера 
Риутталампи. В пути предус-
мотрены небольшие оста-
новки для отдыха и фотогра-
фирования.
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М А Р Ш Р У Т Ы  Н А  К В А Д Р О Ц И К Л А Х

1 2Этот маршрут про-
ходит по экологической тропе 
через лес и скалы недалеко 
от парк-отеля «Дача Винтера». 

Часть маршрута захватывает 
береговую линию Ладожско-
го озера и позволяет путе-
шественникам насладиться 
живописными видами 
ладожских шхер.

Маршрут проходит 
по самому большому острову 
Ладожского озера Риекка-
лансаари. 

Путешествие через густые 
леса и живописные поля 
острова Риеккалансаари 
сделает еще более интерес-
ным остановка у заброшен-
ного Финского хутора. Также 
маршрут предусматривает 
небольшие остановки для от-
дыха и фотографирования.

ООО «Буран» 
186729 Республика Карелия, 

г. Сортавала, п. Таррулина


