Летим на Новый год в Карелию!
Тур в Карелию на 4 дня
КАРТА МАРШРУТА
1 день: Москва: перелет в Петрозаводск - Встреча в аэропорту Петрозаводска - самая веселая
карельская деревня Киндасово - Размещение в отеле 2 день: Завтрак - Водопад Кивач бальнеологический курорт “Марциальные воды” - Встреча нового года 2022! 3 день: Экскурсия в
Вотчину Карельского Деда Мороза 4 день: Завтрак в отеле - Обзорная экскурсия по Петрозаводску Трансфер в аэропорт - Перелет в Москву

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
Краткое описание тура:

Если вы еще не были в Карелии, то этот тур - отличная возможность увидеть главные
достопримечательности региона! Удобный перелет из Москвы и топовые объекты, разнообразие отдыха
и шикарная природа - все это собрано в нашей программе.

30.12.2021 // 1 ДЕНЬ
Внимание! Время вылета и прилета может незначительно корректироваться перед датами выезда. В
программе указано ориентировочное время. В случае изменений, вы получите заранее смс сообщение с
точным временем вылета.
12:00 - Вылет в Петрозаводск

Вылет будет осуществляться из аэропорта “Домодедово”.
13:35 - Прилет в аэропорт “Бесовец” Петрозаводска
14:00 - Встреча группы в аэропорту

У выхода из аэропорта Вас будет ждать представитель нашей компании.

17:00 - Трансфер в Киндасово
18:00 - Новогодняя интерактивная программа в деревне Киндасово

Деревня Киндасово – это самая веселая деревня в Карелии, а сами её обитатели — киндасовцы —
простодушные и незадачливые жители, о которых по всей Карелии ходят байки и легенды.
По приезду вы сразу же попадете в руки «Семейки весельчаков». Во время новогодней интерактивной
программы жители деревни объявляют себя суверенным Государством, избирают своего Президента,
устраивают свою «Некремлёвскую ёлку». У вас есть уникальная возможность встретить самый
волшебный праздник в этом удивительном месте!
19:30 - Трансфер в Петрозаводск

Трансфер в столицу Республики Карелия займет всего около часа.
20:30 - Заселение в отель. Свободное время в Петрозаводске

Вас ждет предпраздничный вечер в столице Карелии - Петрозаводске! Вы сможете прогуляться по
вечернему городу, посетить одно из многочисленных кафе и побаловать себя вкуснейшими блюдами
карельской кухни.

31.01.2022 // 2 ДЕНЬ
08:00 - Завтрак в отеле. Сбор группы
09:30 - Отправление из Петрозаводска
11:00 - Посещение государственного заповедника “Кивач” и одноименного водопада

Водопад Кивач – второй по величине равнинный водопад Европы. Расположен на реке Суне в
центральной части Карелии. Вокруг него находится одноименный природный заповедник и дендрарий.
Водопад Кивач невероятно красив и величественен в любую погоду. Сжатые базальтовыми скалами воды
реки Суны обрушиваются по ступеням каменной лестницы с 11-метровой высоты. С оборудованной
обзорной площадки вам откроется вид на красоту дикой природы Карелии. Кроме этого, туристы могут
познакомиться с животным и растительным миром Карелии в Музее природы.

13:00 - Посещение источников Марциальные воды

Вы отправитесь к первому в России курорту «Марциальные воды». Именно здесь лечился сам Петр I. В
его время лечение с помощью минеральных вод считалось одним из самых передовых методов. Здесь вы
сможете набрать с собой настоящей минеральной воды из древних источников и по желанию осмотреть
церковь Апостола Петра с необычным двухъярусным иконостасом.
14:00 - Трансфер в Петрозаводск
15:00 – Возвращение в Петрозаводск. Подготовка к банкету

По прибытии в новогодний город Петрозаводск у вас будет достаточно свободного времени, чтобы
отдохнуть, набраться сил перед праздником и подготовиться к праздничному банкету.

22:00 – Новогодний банкет с шоу-программой

Новогодний банкет приобретается по желанию за доп. плату в момент бронирования тура.
Для туристов с размещением в отеле категории "Комфорт": банкет в ресторане “Белый кролик”.
Для туристов с размещением в отеле категории "Премиум": банкет в ресторане “Paulaner”.
Дед Мороз и Снегурочка, конкурсы, розыгрыши, песни и танцы - Новогодняя ночь в лучших традициях!
00:00 – С Новым 2022 годом!
02:00 – Завершение новогоднего банкета. Отправление в отель

01.01.2022 // 3 ДЕНЬ
11:00 – Поздний завтрак в отеле

В третий день вашего путешествия мы предусмотрели поздний завтрак чтобы вы смогли отдохнуть и

выспаться после встречи Нового года.
12:00 - 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 – этоцелая 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.

12:30 – 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.

13:00 – 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!

13:30 – 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.
14:30 – Обед в ресторане "Закрома Талви Укко"

После большой интерактивной экскурсии по вотчине вам предложат пообедать в ресторане "Закрома
ТалвиУкко" и отведать блюда карельской кухни, приготовленных из даров северной природы.
16:30 – Возвращение в Петрозаводск. Свободное время

(Обед приобретается по желанию за доп плату, диапазон цен 550-650 руб./чел.)

02.01.2022 // 4 ДЕНЬ
08:00 - Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
10:00 - Сбор группы. Обзорная экскурсия по Петрозаводску

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Петрозаводску познакомит вас с историей города –
ровесника Санкт-Петербурга. Вы увидите самые интересные здания, памятники и
достопримечательности столицы республики.
Набережная Онежского озера, пожалуй, является главной достопримечательностью Петрозаводска. Это
настоящий "музей под открытым небом", где собраны все подарки от городов-побратимов. Наш гид
расскажет о символическом значении удивительных скульптур, а также покажет знаменитый памятник
«Рыбаки», ставший визитной карточкой города.
13:30 - Прибытие в аэропорт
15:00 - Вылет в Москву.

16:25 - Прибытие в Москву (аэропорт Домодедово)

30.12.2022
Пятница

Тур на 4 дн.: >Летим на Новый год в Карелию!

Акция!
Отель категории "Стандарт"

34950 p./ чел. 28950 p./ чел.
41950 p./ чел. 34750 p./ чел.

Много
мест

(одноместный номер)

Отправление: 8:30
Москва (Аэропорт)

33950 p./ чел. 28100 p./ чел.
(доп. место в двухместном номере)

Акция!
Отель категории "Комфорт"

42250 p./ чел. 30950 p./ чел.
54300 p./ чел. 39500 p./ чел.

Много
мест

(одноместный номер)

41650 p./ чел. 30300 p./ чел.
(доп. место в двухместном номере)

Акция!
Отель категории "Премиум"

53950 p./ чел. 37950 p./ чел.
78350 p./ чел. 55100 p./ чел.
(одноместный номер)

52950 p./ чел. 37250 p./ чел.
(доп. место в двухместном номере)

Даты выездов:
Декабрь
30.12

Информация о выезде
Автобус № 0
Гид:
тел.:

Много
мест

