Сказочная природа Карелии. Чартер на Новый год из Москвы
Тур в Карелию на 4 дня
КАРТА МАРШРУТА
1 день: Москва (Домодедово) - Перелет в Петрозаводск - самая веселая карельская деревня Киндасово размещение в отеле 2 день: Отправление из Петрозаводска – Экотропа национального парка
“Ладожские шхеры” – горный парк “Рускеала” - размещение на базе отдыха 3 день. Вариант 1:
Свободный день в загородном отеле 3 день. Вариант 2: Экспедиция к лесным водопадам и к
месторождению граната (экскурсия по желанию, за доп. плату) 4 день: Загородный отель – трансфер в
аэропорт Петрозаводска - Перелет в Москву (Домодедово)

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
Краткое описание тура:
Хотите отпраздновать Новый год вдали от городской суеты, посреди карельских лесов и озер? Этот тур
для вас! Встретим Новый год на загородной турбазе в Карелии, расположенной на берегу Ладожского
озера, банкет, шоу-программа и фейерверк в Новогоднюю ночь! Подарки и призы от Деда Мороза и
Снегурочки, а главное, целебный карельский воздух и интересная экскурсионная программа.

1 ДЕНЬ // 30.12.2021
14:00 - Вылет в Петрозаводск
Вылет будет осуществляться из аэропорта “Домодедово”.
15:35 - Прилет в аэропорт “Бесовец” Петрозаводска
16:00 - Встреча группы в аэропорту
У выхода из аэропорта Вас будет ждать представитель нашей компании.
16:30 - 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!
20:30 - Заселение в отель Piter Inn. Отдых
Вы сможете отдохнуть после насыщенного дня и перелета, поужинать в хорошем ресторане при отеле и
набраться сил перед экскурсиями второго дня!

2 ДЕНЬ // 31.12.2021
08:00 - Завтрак. Освобождение номеров
Отправление в сторону Горного парка “Рускеала”
12:30 – Пешеходная экскурсия по экотропе Национального парка “Ладожские Шхеры”
Национальный парк “Ладожские шхеры” - это один из самых запоминающихся и масштабных природных
объектов Карелии.
Ладожские шхеры - это группа разбросанных по Ладожскому озеру скалистых островов. Тысячелетия
назад гигантский ледник прошел через эти земли, “выдавив” на поверхность неровные осколки суши.
Позже вода затопила территорию, оставив доступными только самые высокие скалы.
Вид шхер захватывает дух - и неважно, катаетесь ли вы на катере по озеру или прогуливаетесь по суше.
Помимо залива Кирьявалахти, который вы увидите чуть ранее, вас ждет еще несколько объектов,
которые удастся посетить в рамках программы.
Несмотря на то, что огромные территории национального парка не позволят осмотреть его от и до, мы
покажем вам самые запоминающиеся объекты:
Панорамы озер,
Шикарные пейзажи с возвышенностей,
Хвойные леса и пестрые полотна прогалин с реликтовой флорой,
Уникальные рукотворные объекты,
Памятники истории и культуры,
Выходы к берегу Ладожского озера с лучшими видами для самых запоминающихся фото!
Во время этой прогулки вас будет сопровождать профессиональный гид, который расскажет об истории,
особенностях и даже необычных случаях и мистических легендах этих мест.
Внимание! Обязательно наличие удобной обуви.

14:00 – Обед в ресторане
После прогулок на свежем воздухе очень кстати будет горячий комплексный обед в кафе на берегу
пестрого залива Кирьявалахти.
(Обед приобретается по желанию за доп плату, диапазон цен 450-650 руб./чел.)
15:30 – Рускеальские водопады Ахвенкоски
Мы посетим зимние водопады Ахвенкоски, ставшие популярными благодаря фильму «А зори здесь
тихие…». Даже зимой это место прекрасно и сказочно. Вокруг водопадов обустроена территория, по
которой пролегает экологическая тропинка для прогулок и установлены деревянные фигурки сказочных
героев среди деревьев. А подвесные мосты над водопадами как будто ведут в сказку.

16:30 – Горный парк «Рускеала» и Мраморный каньон
В первый день вашего новогоднего путешествия мы вернемся в горный парк “Рускеала”, чтобы в полной
мере насладиться красотой и величием этого уникального природного объекта.
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.
Примите участие в новогодних гуляниях с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными героями.
Вас ждет праздничная анимационная программа с играми и выступлениями. Весело будет и взрослым и
детям!
Станете свидетелем сказочного светового шоу. С наступлением темноты Мраморный каньон
переливается яркими красками. 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 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
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!

20:30 – Прибытие в загородный отель. Подготовка к банкету
Отель, расположенный на берегу Ладожского озера ждет наших туристов в эти новогодние каникулы.
Для Вас подготовлены комфортабельные номера с удобными кроватями, телевизором и санузлом в
номере, а также другими необходимыми предметами обихода. А из окон вашего отеля будет
открываться чудесный вид на заснеженные карельские просторы, которые настроят на праздничный лад
любого! Что может быть лучше. чем погрузиться в атмосферу новогодней сказки со всеми удобствами?
22:30 – Шоу-программа и банкет в новогоднюю ночь
Этот Новый Год будет незабываемым, потому что вы проведете его в настоящей зимней сказке!
Увлекательная шоу-программа, шикарный банкет из экологически чистых продуктов Карелии: рыба из
чистейших озер, мясные деликатесы и напитки из карельских ягод. Настоящие Дед Мороз со
Снегурочкой устроят новогодние веселые поздравления,профессиональный ведущий проведет
праздничную программу. В течение всего вечера вас ждет живое вокальное сопровождение и
зажигательная музыка от веселого ди-джея.
00:00 – С Новым 2022 Годом!

Наступление Нового года будет ознаменовано фантастическим фейерверком, а дальше Вас ждут
дискотека и танцы!

3 ДЕНЬ // 01.01.2022

В третий день вашего новогоднего путешествия у вас будет возможность самим решить как
провести день: отправиться на экскурсию по лесным водопадам Карелии или остаться в
загородном отеле и выбрать свое развлечение.
*Экскурсия по водопадам не входит в стоимость тура приобретается по желанию при
бронировании тура.

11:00 – 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 год бодрыми и полными сил.
Вариант 1:
12:00 – Свободное время в загородном отеле
Вы сможете с комфортом отдохнуть в вашем номере или отправиться на прогулку по зимнему
карельскому лесу. Тишина, спокойствие и красота окружающей природы помогут вам отдохнуть от шума
большого города.
В любое время для вас открыт ресторан, в котором вы можете заказать себе вкусный согревающий обед
или ужин.

Вариант 2:
12:00 – Экспедиция к лесным водопадам и к месту добычи полудрагоценного камня гранат
После завтрака вас будет ждать транспорт и путешествие по живописной дороге вдоль северного
побережья Ладожского озера.
В ходе экскурсии вы увидите одни из самых высоких водопадов Карелии, спрятанных в глубине леса:
Водопады Юканкоски (Белые Мосты) – одно из самых красивых мест Карелии. Находится водопад в самой
гуще леса. Общая высота каскада – почти 20 метров. Водопад особенно красив в межсезонье, когда
его река Кулисмайоки становится полноводной. Огромные массы воды с огромной скоростью падают с
гранитных уступов, создавая самый фантастический карельский пейзаж.

Водопады Койриноя.
Первый водопад – Верхний Койриноя или Мельничный водопад. Порог высотой около 5 метров когда-то
использовался для водяной мельницы. Позже здесь работала малая ГЭС, а сейчас это просто живописное
место. Второй водопад – Нижний Койриноя – в народе называют Земляничным водопадом. Легко
догадаться, что такое романтичное имя водопад получил за большое количество ягод вокруг. Берега
реки обрамлены скалами из розового гранита, который в солнечный день вместе с изумрудными
красками леса создает необычную и очень гармоничную картину.
Молочный водопад – еще один лесной водопад Карелии, который стоит посмотреть.
Но он спрятался глубже всех в лес, поэтому добраться до него можно только в летнее время. Его
образует небольшая безымянная речка, вытекающая из озера Андронино. Отвесных порогов здесь нет,
зато есть наклонная скальная плита, по которой как в желобе вода стремительно течет вниз с 10метровой высоты. (Поездка к Молочному водопаду может быть отменена по погодным условиям).

13:30 – Посещение месторождения полудрагоценного камня граната
В районе таинственных лесных водопадов находится еще одно любопытное место – старый рудник, где
когда-то добывали полудрагоценный камень гранат. Красивых, но не ювелирного качества, камней здесь
все еще очень много и все они лежат на поверхности. Достаточно просто отбить кусочек и увезти с собой
на память о щедрой Карелии. Сопровождающий группы подскажет место и поможет с добычей камня.
14:30 - Возвращение с экскурсии
Далее в 14:30 Вы вернетесь в отель и продолжите отдых.

4 ДЕНЬ // 02.01.2022
09:00 – Завтрак в отеле. Освобождение номеров
10:00 – Трансфер в аэропорт Петрозаводска. регистрация на рейс.
15:00 - Вылет в Москву

При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в
Санкт-Петербург указано ориентировочное! Обращаем ваше внимание на то, что информация на сайте
носит исключительно ознакомительный характер (включая программы туров и цены), при бронировании
менеджер проверяет актуальность предложения.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги на дополнительные расходы. На объектах
маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.

В стоимость тура "Сказочная природа Карелии. Чартер на Новый год из
Москвы" входит:
Билеты и экскурсии включенные в тур

Услуги, включенные в тур

⬤ Билеты на чартерный рейс “Москва Петрозаводск - Москва;
⬤ Входные билеты в парк "Рускеала";
⬤ Обзорная экскурсия “Мраморный каньон” по
горному парку "Рускеала" с лицензированным
гидом;
⬤ Интерактивная программа в самой веселой
карельской деревне Киндасово с дегустацией
карельской выпечки;
⬤ Пешеходная экскурсия по экотропам
Национального парка “Ладожские шхеры”;

⬤ Услуги квалифицированного гида на
протяжении всего маршрута;
⬤ Трансфер на комфортабельных импортных
автобусах класса Премиум (по маршруту на
территории Карелии;
⬤ Проживание в одном из лучших отелей
Петрозаводска отеле Piter Inn (1 ночь);
⬤ Проживание в загородном отеле (2 ночи)”;
⬤ Завтраки в отеле;
⬤ Осмотр водопадов Ахвенкоски;
⬤ Посещение мест съемок фильмов «А зори
здесь тихие», «Темный мир»;

Дополнительные возможности в туре:
Оплачивается
самостоятельно до начала
тура:

Оплачивается
обязательно при заказе
тура:

⬤ Доплат нет

⬤ Для размещение на базе
отдыха “Длинный берег”:
- Участие в новогоднем
банкете в ресторане
“Горница”: 4 250 руб/
взрослый, 2 500 руб/дети 5-8
лет
Смотреть программу
новогоднего банкета
в ресторане “Горница”
⬤ По желанию оплачивается
экспедиция к лесным
водопадам (01.01 - 09.01.2022)
стоимость экскурсии
составляет:

Оплачивается по желанию
на месте:
⬤ Комплексные обеды: от 450
- 650 руб./чел.;
В период с 01.01.2022 по
09.01.2022 диапазон цен на
комплексные обеды 450-650 р./чел.
⬤ Активные развлечения в
горном парке Рускеала по
ценам парка.;
⬤ Экологическая тропа у
водопадов Ахвенкоски:
Полный билет - 300 руб./чел.;
Дети до 7 лет - бесплатно;
Дети от 7 до 14 лет, студенты
(очн.), Лица, имеющие

2 800 руб./взр., 2 300
руб./дети до 12 лет
(включительно)

регистрацию в РК,
Пенсионеры - 250 руб./чел.

Скидки и льготы:
Дети до 7 лет

Школьники

Студенты

Пенсионеры

Ветераны
ВОВ,
Блокадники,
Инвалиды

1000 руб.

450 руб.

600 руб.

450 руб.

1000 руб.

Условия предоставления:
⬤ Наличие подтверждающих документов
⬤ Не суммируются с другими акциями и скидками

Тур на дн.: >Сказочная природа Карелии. Чартер на
Новый год из Москвы
[[+html_price_etc]]

Информация о выезде
Отправление:

Для уточнения информации и брони тура звоните по телефону 8 (800) 555-64-63. Наши менеджеры с
радостью помогут Вам!

