
Артикул № 96865

Даты поездки:

пт, 30.12.2022 - вт, 03.01.2023

Длительность: 5 дней

Ночные переезды: 2

Цена: 332 BYN / 130 $

Туруслуга: 150 BYN

Новогодний тур в Карелию 2023
Маршрут: Петрозаводск - Киндасово - Сортавала - Рускеала
Выезд из городов: Минск - Жодино - Борисов - Витебск

Программа тура

День 1
пт, 30.12.2022

15:00 - ориентировочное время отправления из г. Минска, с центрального Автовокзала
15.45 - ориентировочное время отправления из г. Жодино, с автовокзала.
16.15 - ориентировочное время отправления из г. Борисова, от гипермаркета «Веста».
19.15 - ориентировочное время отправления из г. Витебска, от Макдональдс.

Транзит по территории Беларуси и России.
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День 2
сб, 31.12.2022

Прибытие в Петрозаводск.

Обзорная автобусно - пешеходная экскурсия по Петрозаводску. Вы увидите знаменитую набережную
Онежского озера, пожалуй, главную достопримечательностью Петрозаводска. Познакомитесь с
историческим центром. Это настоящий "музей под открытым небом", где собраны все подарки от
городов-побратимов. Местный экскурсовод расскажет о символическом значении удивительных
скульптур, а также покажет знаменитый памятник «Рыбаки», ставший визитной карточкой города.

Размещение в отеле.

Минеральный центр карельского шунгита. Экскурсия и посещение шунгитовой комнаты
Чем славится Карелия? Уникальная природа, всегда свежая рыба, ягоды, настойки и, конечно,
шунгит! О целебных свойствах этого удивительного камня узнали еще наши далекие предки, но
только полтора столетия спустя врачи нашли ему применение. Очень многие сегодня употребляют
шунгитовую воду или просто ставят этот минерал в комнатах, чтобы оздоровить атмосферу в доме. В
Центре Шунгита - уникальном месте, который одновременно является и музеем и местом
оздоровления. Вам проведут увлекательную экскурсию и познакомят с загадочным минералом шунгит
и его свойствами. После экскурсии вы посетите шунгитовую комнату, насладитесь терпким вкусом
напитков из целебных трав и сможете приобрести изделия из шунгита по самым выгодным ценам.

Свободное время. 
Ночлег.

За дополнительную плату: 
Новогодний банкет:
- в ресторане «Белый кролик»: 90 $ для взрослых, 70 $ для детей до 12 лет. 
- в ресторане «Северный»: 150 $ для взрослых (2 этаж), 40 $ для детей до 12 лет. 

Вы также можете самостоятельно связаться с одним из популярных ресторанов местной кухни.
Обращаем внимание на рестораны национальной кухни «Фрегат», «Карельская горница», «Ягель»,
где гостям предлагают попробовать национальные блюда по старинным рецептам. Истинным
ценителям гастротуризма предлагаем обратить внимание на музей-ресторан «ВКарелии Есть», где в
стильных интерьерах пространства проводятся дегустации и кулинарные мастер-классы. Все блюда
готовятся исключительно из местных биоресурсов, по исконно карельским рецептам или в
уникальной интерпретации ведущего шеф-повара. Интересно будет заглянуть в расположенную здесь
же иммерсивную пещеру Петроглифов.
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День 3
вс, 01.01.2023

Завтрак в отеле и сбор группы.

Едем в удивительную, старинную карельскую деревушку Киндасово. Здесь уникальным образом
сочетаются культура карелов люддиков и своеобразный Киндасовский юмор. Ещё с XIX века о
жителях деревни ходили байки и анекдоты Приехав в Киндасово, вы сможете стать настоящим
киндасовцем и даже заговорите по-карельски. Здесь угостят вас традиционными карельскими
пирогами и ароматным чаем с травами! Вы услышите чарующие звуки кантеле и йоухикко, узнаете,
что такое ёйга, зачем карелу большой дом и кто на деревне главный.
Обед (доп.плата).

14:30 – Переезд в вотчину карельского Деда Мороза – Талви Укко. Всегда мечтали посетить
резиденцию Деда Мороза и окунуться в атмосферу новогодней сказки? Мы исполним вашу мечту!
Вотчина Талви Укко – это целая страна чудес. Здесь вас ждет встреча с дружелюбными хаски,
прогулка по оленьей ферме и подворью домашних животных, посещение подлинной саамской деревни
и многое, многое другое.
Экскурсия по питомнику хаски и оленьей ферме Экскурсия по питомнику хаски – одно из самых
радостных событий в туре для гостей всех возрастов! Вы посетите самый большой в России
питомник ездовых собак. Здесь вас ждет знакомство с игривыми и ласковыми хаски, привезенных из
лучших международных питомников. Особое внимание уделяется тренировкам, поэтому собаки
всегда бодрые и в хорошей форме. Опытный каюр расскажет много интересных фактов об
особенностях породы хаски, поделится историями с гонок на собачьих упряжках и приоткроет для
вас удивительный мир ездового спорта. Затем вы сможете пообщаться и сделать фото с
дружелюбными хаски. Далее вас ждет прогулка по оленьей ферме и знакомство с любимыми
животными северных народов. Экскурсовод поведает вам о том какую роль сыграли эти животные в
освоении русского севера и почему северный олень считается добрым символом благополучия.

Посещение саамской деревни, фото-локации “Арктика” и подворья домашних животных Далее вас
ожидает визит с саамскую деревню. Здесь вы откроете для себя удивительный мир Калевалы, в
котором рассказывают о подвигах героев, воспетых в карело-финском поэтическом эпосе. Также вы
увидите яранги и чумы – традиционные жилища северного народа. Затем вы отправитесь в домашнее
подворье, где вас встретят самые обыкновенные, но такие милые обитатели деревенской фермы. А
после посещения фото-локации “Арктика” у вас остануться памятные снимки с с почти реальными
белыми медведями. После насыщенной интерактивной программы наступает время активного
отдыха. У вас будет возможность погонять на финских санках - potkuri. Прекрасная возможность
порадовать детей и самим вспомнить детство!

Прогулка по волшебной Резиденции с зимними развлечениями С наступлением темноты зажигается
атмосферная подсветка и вотчина окутывается новогодним волшебством. Совершите прогулку по
сказочной вотчине и выберете свое зимнее развлечение! Дополнительные развлечения
оплачиваются на месте по желанию по ценам кассы.
- Познакомьтесь с главными достопримечательностями региона посетив экспозицию «Карелия в
миниатюре»
- Узнайте об особенностях карельского календарного цикла и других удивительных вещах, посетив
Резиденцию Карельского деда мороза Талвиукко и Дворец Карельской снегурочки Лумикки.
- Прокатитесь на собачьей упряжке. Попробуйте свои силы в дог-трекинге или каникроссе.
- Поучавствуйте в захватывающем приключении - катании на оленьей упряжке.

19:30 – Возвращение в Петрозаводск. 
Свободное время для прогулок по вечернему Петрозаводску. 

Ночлег.
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День 4
пн, 02.01.2023

Завтрак и сбор группы. 
Освобождение номеров.

Выезд в г. Сортавала. 
По дороге остановка у кинематогрофической звезды - водопада Ахвенкоски, где снимался фильм «А
зори здесь тихие».

Посещение горного парка Рускеала, чтобы в полной мере насладиться красотой и величием Карелии.
Парк “Рускеала” – уникальная достопримечательность, которую по праву называют жемчужиной
Северного Приладожья. Рускеальский ландшафт удивляет и поражает воображение гостей. Природа и
люди взаимодействуют здесь на протяжении трёх веков. Вас ждет увлекательная прогулка по парку.
Если повезет, примите участие в новогодних гуляниях с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими
сказочными героями. Обычно в Новогодние дни здесь весело и взрослым и детям! В зимний сезон
гости могут насладиться не только могуществом мраморных скал и карельской природой, но и
художественной подсветкой каньона. На большой территории горного парка каждый гость найдет
себе развлечение по душе!

Дополнительные развлечения оплачиваются на месте по желанию по ценам кассы:
Совершите прогулку вокруг каньона по оборудованным тропам Если отойти от экскурсионного
маршрута, то можно наткнуться на интересные и красивые места: знаменитый Итальянский карьер и
необычный сад камней. Также для гостей оборудованы несколько смотровых площадок, с которых
открываются потрясающие виды на весь каньон и северную природу Карелии.
Отведайте блюда карельской кухни и посетите сувенирные лавки На территории Парка вы найдете
большой выбор кафе и ресторанов, где вы сможете восстановить силы и попробовать блюда
карельской кухни. В сувенирных лавках вы сможете приобрести все то, чем так славиться Карелия:
знаменитое карельское варенье, косметику из шунгита,изделия из березы и бересты и многое другое.
Пролетите на троллее вдоль мраморного каньона Любители экстремальных развлечений смогут
получить порцию адреналина прокатившись на Zipline над заснеженным мраморным каньоном. Также
вам будут доступны прыжки с тарзанки над каньоном и веревочный городок.
Прокатитесь на зимних санях Только зимой в Горном Парке у гостей появляется возможность
прокатиться на зимних санях «веселый банан». Такое развлечение порадует и взрослых детей!

13:00 – Отправление в г. Сортавала.
14:00 – Обед (доп.плата).

15:00 – Интерактивная экскурсия в историческом парке «Бастионъ». Всех, кто желает погрузиться в
эпоху викингов, приглашаем посетить музей живой истории эпохи викингов «Крепость черного
медведя». Это интерактивный проект, где все можно потрогать руками, переодеться в древние
одежды и сесть за весло настоящего драккара викингов. На входе у ворот «Крепости Черного
медведя» вас встретит местный викинг и во время экскурсии расскажет о быте, вооружении и
ремеслах древних жителей крепости, покажет территорию парка и панораму ладожских шхер со
сторожевых башен. Затем покажет воссозданное жилище викингов - «Медовый зал», где вам
предложат дегустацию медовухи, сваренной по старинным рецептам.
Или возможна организация экскурсии «Ладожские шхеры на аэросанях». «Ладожские шхеры» мелкие
скалистые острова (всего их около 500!), разделенные узкими проливами Ладоги. Это очень красивая
и большая природная достопримечательность! Выглядит впечатляюще, ничем не хуже норвежских
фьордов, со скалистыми выступами и обрывами.

18:00 – Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства. По дороге в Санкт-Петербург мы
сделаем остановку в магазине форелевого хозяйства, где все желающие смогут приобрести дары
карельской природы себе домой и в подарок друзьям и родным. Карельская рыба, иван-чай и
варенье из карельских ягод – излюбленный сувенир гостей республики.

18:30 – Отправление в Беларусь.

День 5
вт, 03.01.2023

Прибытие в города отправления в первой половине дня.

Включено в стоимость тура

проезд автобусом туристического класса по маршруту
два ночлега в отеле
два завтрака
экскурсии с посещением объектов без стоимости входных
билетов:

Оплачивается отдельно

интерактивная программа в деревне Киндасово с
дегустацией настоечки и пирога ~ 1 200 росс.руб.(~20$)
интерактивная программа на вотчине деда Мороза в
Талвиукко ~ 1 000 росс.руб. (~15$)
входные билеты в горный парк «Рускеала» ~450 росс.руб.
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обзорная по г. Петрозаводск;
минеральный центр карельского шунгита с посещением
шунгитовой комнаты;
поездка в Киндасово;
поездка на вотчину Деда Мороза - в Талвиукко;
горный парк «Рускеала»;
водопад Ахвенкоски;
поездка в парк истории «Бастион»;
услуги сопровождающего

(~7$) для взрослых и ~ 200 росс.руб. (~3$) для детей до
15,99 лет;
интерактивная программа в парке истории «Бастион» с
дегустацией «Хмельного меда» ~ 1 000 росс.руб.(~15$) для
взрослых, 900 росс.руб. (~13$) для детей до 15,99 лет;
катание на оленьей / собачьей упряжке от 500 росс.руб.
(~7$) (в зависимости от количества человек в 1 сани);
прогулка «Ладожские шхеры» на аэросанях (стоимость
уточняется);
Новогодний ужин от 90 $ для взрослых, 70 $ для детей до
12 лет;
обеды, ужины

Примечание

Скидка на третье дополнительное место в номере 10$.

Проживание в гостинице «Центральная» .
Гостиница расположена в зеленом районе Петрозаводска. К услугам гостей wi-fi, кафе, бар.
Размещение в 2-х местных номерах: душ, WC, ТВ.
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