
Артикул № 97132

Даты поездки:

пт, 30.12.2022 - вт, 03.01.2023

Длительность: 5 дней

Ночные переезды: 2

Цена: 357 BYN / 140 $

Туруслуга: 100 BYN

Новый год и Рождество в Карелии
Маршрут: Петрозаводск - Сортавала - Марциальные воды - Рускеала
Выезд из городов: Минск - Бегомль - Лепель - Полоцк

Программа тура

День 1
пт, 30.12.2022

17:00 – Берем с собой праздничное настроение и отправляемся из Минска. 
Забираем из городов Минск, Бегомль, Лепель, Полоцк.

Ночной переезд скрасят любимые новогодние фильмы.

День 2
сб, 31.12.2022

Наше знакомство с Карелией начинается с обзорной экскурсии по г. Петрозаводск. 
В ходе экскурсии Вы увидите основные исторические достопримечательности города, прогуляетесь
по набережной крупнейшего в Европе Онежского озера, где находятся весьма необычные
скульптурные композиции. 

Экскурсия в подарок: знакомство с производством изделий из карельского шунгита. Целебные
свойства камня известны уже более трех столетий. Шунгит - это минерал, аналога которому нет - как
по целебным качествам, так и по многообразию свойств. Удивительный камень: все, что вредит
людям и живым существам, он убивает и поглощает, а все, что полезно - концентрирует и
восстанавливает! Релаксация в шунгитовой комнате. Приобретение сувениров на память, полезно -
концентрирует и восстанавливает!

Заселение в отель. 
Свободное время для подготовки к празднику.

Новогодний банкет в одном из кафе Петрозаводска: бой курантов, звон бокалов... Праздничное меню
с традиционными блюдами карельской кухни, развлекательная программа с ведущим, сюрпризы от
Деда Мороза и Снегурочки (доп. плата 5800 рос. руб., заказ при бронировании тура).
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День 3
вс, 01.01.2023

Поздний завтрак в отеле.

Отправление на загородную экскурсию.
Поездка в гости к Карельскому Деду Морозу Тальви Укко. 
Вас радушно встретят озорные помощники главного зимнего волшебника Карелии и покажут его
Резиденцию, где Вас ждем встреча с Карельским дедом морозом Талкиукко и живое участие в его
чудесах. Здесь Вы увидите, как под одной крышей живут все четыре времени года, и что в Карелии
сопутствует каждому из них. А погоняв на настоящих финских санях вы получите незабываемые
впечатления и заряд бодрости. Стоимость программы 1000 рос. руб. Также, по желанию, можно
посетить программу с посещением питомника ездовых собак (1000 рос. руб.) и даже прокатится по
лесу в настоящей собачей упряжке.

Для желающих национальный карельский обед на территории вотчины (700 рос. руб.)

Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Вы также
посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.
Карельская берёза - дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины,
напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу
происхождения этого удивительного дерева (входные билеты за доп.плату 250 рос.руб.)
Марциальные воды» — первый российский курорт. Царь Петр, основавший его, четырежды посещал
эти края и всем советовал для здоровья пить найденную в местных источниках воду, насыщенную
железом. На территории курорта сохранилась церковь XVIII века, построенная «по эскизам самого
Петра. Вы сможете увидеть все своими глазами, и продегустировать целебной воды.

Переезд в Петрозаводск. 
Свободное время. 

Ночлег.

День 4
пн, 02.01.2023

Завтрак в отеле. 
Выселение из номеров.

Переезд в Рускеала.
По дороге фотостоп у знаменитых водопадов Ахвеннкоски, где снимали много известных фильмов.
Прогулка по мраморному каньону Рускеала - отвесные берега мраморного озера в яркой подсветке, в
красивейшей чаше из рускеальского мрамора с оборудованными смотровыми площадками и глубокие
штольни не оставят никого равнодушными (входные билеты за доп.плату 450 рос.руб.).

Отправление в Минск. 
Ночной переезд.

День 5
вт, 03.01.2023

08:00 -09:00 Прибытие в Минск.

Включено в стоимость тура

проезд в комфортабельном автобусе
услуги сопровождающего на протяжении всего тура
2 завтрака в отеле
2 ночлега в гостинице
трансфер в вотчину Карельского деда мороза
обзорная экскурсия по новогоднему городу Петрозаводску
трансфер и экскурсионное обслуживание в заповеднике
«Кивач»
посещение курорта «Марциальные воды»;
посещение шунгитового производства

Оплачивается отдельно

интерактивная программа в Вотчине с помещением
резиденции Тальви Укко - 1000 рос. руб, с посещением
питомника ездовых собак - 1000 рос. руб
обед в Вотчине - 700 рос. руб
Новогодний банкет с трансфером от отеля, бронируется
при заключении договора - 5800 рос. руб
входные билеты в заповедник «Кивач» - 250 рос. руб
горный парк «Рускеала» - 450 рос .руб

Примечание

Детям до 14,99 лет скидка - 10$.
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