Семейный Новый Год с размахом в Карелии!
Тур в Карелию на 3 дня
КАРТА МАРШРУТА
1 день: Санкт-Петербург – Приозерск: крепость Корела – обед - размещение в загородном отеле –
мастер класс по изготовлению народной елочной игрушки - украшение новогодней ёлки в средневековой
крепости «Стрелецкий острог» – фуршет на свежем воздухе – новогодний банкет в загородном отеле 2
день: завтрак в загородном отеле – развлекательная программа в средневековой крепости «Стрелецкий
острог» – обед – экопарк «Долина водопадов» – мастер-класс по изготовлению оберегов на новый, 2023-й
год – ужин – танцевальная развлекательная программа в отеле 3 день: завтрак в загородном отеле –
мастер-класс по изготовлению калитки (карельская национальная выпечка) - дегустация карельских
бальзамов и настоек – водопады Ахвенкоски – горный парк «Рускеала» – Сортавала: автобусная обзорная
экскурсия – фирменный магазин форелевого хозяйства – Санкт-Петербург

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
Краткое описание:

Новогоднее семейное приключение на берегу Ладожского озера у парка живой истории “Стрелецкий
острог”. Вас ждет полное погружение в новогодние, средневековые традиции. Вы нарядите елку в
деревянной крепости, научитесь делать новогодние игрушки, попробуете согревающий глинтвейн и
крепкие настойки. В новогоднюю ночь вы очутитесь в карельской сказке. А на следующий день горный
парк “Рускеала” и водопады “Ахвенкоски” поразят необыкновенной красотой карельской природы.
Начните Новый год с новых впечатлений для всей семьи!

1 ДЕНЬ // 31.12.2022
07:30 – Посадка в автобус у ст. м. «Площадь Восстания»

Место посадки: СПб., ст. м. «Площадь Восстания», Лиговский просп., 10
Ориентир: книжный магазин «Буквоед»
08:00 – Отправление автобуса от ст. м. «Площадь Восстания»

08:25 – Дополнительная остановка для посадки у ст. м. «Озерки»

Место посадки: СПб., ст. м. «Озерки», Выборгское шоссе, остановка общественного транспорта
Ориентир: супермаркет «Окей»
08:30 – Отправление автобуса от ст. м. «Озерки»

11:00 – Приозерск. Крепости Корела

Первая остановка будет сделана в Приозерске, где вы познакомитесь с главной
достопримечательностью города – средневековой крепостью Корела.
Гид расскажет историю сооружения и поведает, почему у крепости так много имен. А прогуливаясь
вдоль каменных стен, вы увидите места, где в 90-х проходили съемки фильма «Брат» и клипа группы
Nautilus Pompilius на песню «Крылья».

12:00 – Заселение в отель «Драйв Парк Ладога»

Отель «Драйв Парк Ладога» расположен на берегу уединенного залива в окружении красот северной
флоры. Завораживающие виды карельской природы, большая территория для прогулок и комфортное
проживание позволят Вам в полной мере насладиться своим новогодним путешествием вдали от
городской суеты!
Вы будете проживать в номере "стардарт": душ и туалет в номере, две односпальные кровати, гардероб,
барный комод, стол, стулья, прикроватные тумбочки, телевизор.
Любители размеренного отдыха на свежем воздухе смогут:
Отправиться на прогулку и насладиться красотами северного леса и зимнего озера,
Арендовать мангал и банный комплекс (услуги банного комплекса бронируются и оплачиваются
самостоятельно)
Посетить кафе на территории отеля.
А тем, кто хочет провести свободное время активно, будет предложен прокат зимнего снаряжения –
лыжи, ватрушки, санки. Также на территории гостиничного комплекса установлена детская горка.
15:00 - Обед

17:30 - Украшение Новогодней елки в крепости “Стрелецкий острог”

«Стрелецкий острог» – это уникальный реконструированный музей в деревне Березово Приозерского
района. Приехав туда, вы на один день попадете в средневековую Русь. История начнет оживать у
массивных деревянных ворот с караульными башнями и утянет за собой к казармам, бане, каменной
кузне, пороховым складам и другим достоверно воссозданным объектам. В каждый можно заглянуть,
осмотреть, потрогать предметы быта.
К Новому году экспозиция приукрасится. На улице во дворе будет стоять новогодняя ёлка, и
совместными усилиями мы сможем украсить хвойную красавицу к Новому году! А в продолжение мы
пригласим вас на мастер-класс по народной новогодней игрушке и хоровод. И каждого гостя будет
ждать новогодний сувенир!
18:00 - Фуршет в крепости “Стрелецкий острог”

После того как вы приняли участие в украшении главного символа Нового года, вас будет ждать
небольшой фуршет на свежем воздухе с легкими закусками и согревающим глинтвейном.
Рекомендуем тепло одеваться, чтобы фуршет прошел комфортно для вас..

19:00 - Свободное время. Подготовка к банкету и встрече Нового года

В "Драйв парк Ладога" вас ждет новогодний банкет с развлекательной программой под
многообещающим названием "Русские забавы - 2023". Как и весь наш тур, веселье будет с размахом!
Чтим традиции и начинаем праздник с прощания с 2022 годом, развлекаемся с ведущим, участвуем в
играх и конкурсах. Не бойтесь пропустить торжественную речь президента и наступление нового года –
мы обязательно напомним, а сам 2023 год наступит под залпы фейерверков и треск бенгальских огней.
Ничего не рассказали вам про наш праздничный стол – исправляемся! Традиционно в Карелии мы отдаем
дань уважения местным рыбным промыслам, поэтому в центре внимания будет рыба! Кроме
традиционного “Оливье” – салат с копченой ладожской форелью, на горячее – нежнейший стейк из
форели в белом вине со сливочным соусом. Но и мясоеды не останутся без своих любимых блюд –
отбивные из свинины очень впечатляющие.
На банкет можно взять свой алкоголь – пробковый сбор не взимается.
Нажмите сюда, чтобы посмотреть меню и программу новогоднего праздника
22:00 - Начало праздничного банкета. Прощание с 2022 годом!
23:45 - Торжественное Слово Президента.

00:00 – С Новым 2023 годом! Праздничный фейерверк на улице
00:00 – 02:00 – розыгрыши, волшебство, фотосессия, танцевальная программа

2 ДЕНЬ // 01.01.2023
10:00 – Поздний завтрак в отеле

Чтобы ваше праздничное настроение сохранилось, мы предусмотрели для вас поздний завтрак в отеле.
Это позволит вам выспаться после новогодней ночи и вступить в новый, 2023 год бодрыми и полными
сил!
13:00 – Развлекательная программа в крепости «Стрелецкий острог»

Историческая развлекательная программа в музее живой истории «Стрелецкий острог». Экскурсия по
музею, общий рассказ об истории Стрелецкого войска - становлении регулярной Армии Московского
царства.
- Посещение экспозиции караульные башни – подъем на смотровую площадку
- Рассказ и демонстрация холодного и огнестрельного оружия, формы стрелецкого войска. Посещение
кузницы, бани по-черному, хозяйственного двора.
- Свободное время на самостоятельное фотографирование в исторических костюмах.
15:00 – Обед

После активной развлекательной программы в крепости и прогулки на свежем воздухе вас будет ждать
вкусный горячий обед в отеле.

16:30 – Посещение экопарка “Долина водопадов”

Совершенно новый экообъект ожидает туристов в нашей программе. Вы совершите прогулку по
специально оборудованной тропе (приблизительно 1 км), идущей через карельские леса до реки Иййоки.
Здесь открывается вид на водопады и живописный ландшафт, где вы можете сделать красивое фото
многочисленных водных порогов на фоне пестрых карельских пейзажей.
А еще на территории экопарка живут дружелюбные северные олени! Обязательно навестите их во время
своей прогулки.
19:00 – Возвращение в отель. Мастер - класс.

Вас ожидает мастер-класс по по изготовлению пряников и сбору трав + дегустация травяного чая с
пряником.

20:00 – Ужин в отеле

Предлагаем Вам подкрепиться перед началом вечерней танцевальной программы.
21:00 – Танцевальный марафон

Кроме зажигательной музыки вам будет предложен горячительный напиток, чтобы вечер прошел еще
веселее!

3 ДЕНЬ // 02.01.2023
08:00 – Завтрак в отеле. Освобождение номеров

Перед началом насыщенной экскурсионной программы третьего дня мы отправляемся на сытный
завтрак.
09:00 – Мастер-класс по приготовлению карельской национальной выпечки – калиток

Одним из символов карельской кухни, несомненно, является открытый пирожок из ржаного теста с
начинкой – калитка. Это блюдо для предков современных карелов имело глубокий сакральный смысл. Но
стоит отметить, что калитки широко известны и за пределами Карелии: в Архангельской, Вологодской и
Ленинградской областях. В соседней Финляндии калитки называют карельскими пирожками.
Сегодня известно огромное количество вариантов начинок: ягоды, овощи и даже мясо. Но традиционные
варианты – это начинка из пшена или риса. Перепутать калитки с другими пирожками невозможно: у
выпечки характерный вкус и внешний вид, напоминающий лодку.
Вы сможете своими руками приготовить калитку и узнать много интересных фактов о карельской кухне
и выпечке.
10:30 - Переезд в г. Лахденпохья
11:30 - Дегустация карельских бальзамов и настоек

Перед тем, как отправиться в Сортавала, мы посетим магазин ликеро-водочного завода «Аалто», где для
Вас будет проведена дегустация знаменитых карельских бальзамов и настоек. Вся продукция
изготавливается на основе спирта «Люкс» с использованием натурального растительного сырья.
Сладкий вкус малины, брусники, морошки и клюквы придется по вкусу даже самым настоящим
гурманам!

12:00 – Отправление в г. Сортавала. Трассовая экскурсия о Карелии

Чем знаменит Карельский край? Какие народы здесь жили, какие до сих пор проживают? Какой у них
язык, быт, какие у них удивительные обычаи и традиции? Всё это и многое другое Вы услышите в ходе
трассовой экскурсии о Карелии, которая позволит расширить кругозор и узнать много нового за пару
часов до следующей остановки. Пока гид рассказывает экскурсию, Вы можете полюбоваться на
волшебную природу Карелии.

13:30 – Рускеальские водопады Ахвенкоски

Мы обязательно заедем посмотреть на знаменитые Рускеальские водопады, которые однажды стали
природными декорациями для известного фильма «А зори здесь тихие…». Даже зимой это место
красиво: вокруг водопадов - заснеженные экотропинки, над рекой протянуты подвесные мостики, по
которым можно прогуляться и сделать красивые памятные снимки.

14:30 – Посещение горного парка Рускеала

Парк “Рускеала” – уникальная достопримечательность Карелии, которую по праву называют
жемчужиной Северного Приладожья. Рускеальский ландшафт удивляет и поражает воображение гостей.
Природа и люди взаимодействуют здесь на протяжении трёх веков.
Отправляйтесь на увлекательную экскурсию по парку с местным гидом, который познакомит Вас с
увлекательной, многовековой историей этого сказочного места. После экскурсии у Вас будет свободное
время, в которое Вы сможете отправиться исследовать богатую инфраструктуру Горного Парка.

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 после
интерактивной экскурсии 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 zip-line 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 и
детей!

17:30 – Город Сортавала. Небольшая автобусная экскурсия по городу

Город Сортавала расположен на берегу Ладоги, в самом центре Ладожских шхер, поэтому отсюда можно
увидеть живописный ландшафт. На подъезде к городу, а также пока автобус будет проезжать по
городским улицам, наш гид проведет обзорную экскурсию и расскажет вам об истории этих краёв и
достопримечательностях Сортавалы, которые стоит посетить.
В Карелии трепетно хранят традиции и историю. Вы проедете рядом с памятником Рунопевцу, который
олицетворяет собирательный образ древних карельских сказителей.
Сортавала долгое время была населена финнами, что отразилось на облике города. Влияние Финляндии,
до которой отсюда всего час езды, чувствуется прежде всего в архитектуре. Например, к финским
постройкам относится здание национального акционерного банка - Дом Леандера.
Историческая часть Сортавалы связана религиозной жизнью населения. Здесь располагается один из
старейших православных храмов города - Храм Николаю Чудотворцу.

Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства

На обратном пути в Санкт-Петербург мы сделаем остановку в городе Лахденпохья, чтобы все желающие
смогли приобрести карельские рыбные деликатесы с фермерского хозяйства. Экологически чистые и
вкусные продукты из Карелии станут отличным сувениром для ваших родных и близких. В конце концов,
дары карельской природы – это тоже достопримечательность, с которой так приятно познакомиться
поближе.
20:30 – Техническая остановка в Приозерске
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:

Первая остановка: 23:00 – ст. м. «Озерки»
Конечная остановка: 23:30 – ст. м. «Площадь Восстания»

ВНИМАНИЕ! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского
продукта без уменьшения общего объема и качества услуг.
При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время
возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!

Тур на дн.: >Семейный Новый Год с размахом в
Карелии!
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