Новый год раньше всех! За сказкой в Карелию!
Тур в Карелию на 5 дней
КАРТА МАРШРУТА
1 день: Санкт-Петербург – комплекс «Фермерская усадьба» – Александро-Свирский монастырь – Олонец:
интерактивная программа в музее Олонца и встреча с Морозцем Паккайне – размещение в отелях
Петрозаводска 2 день: обзорная экскурсия по Петрозаводску – минеральный центр карельского шунгита
– интерактивная программа в самой веселой карельской деревне Киндасово – Петрозаводск 3
день: завтрак – водопад Кивач – бальнеологический курорт Марциальные Воды – встреча нового, 2023
года! 4 день: Петрозаводск – водопады Ахвенкоски – экскурсия в горный парк «Рускеала» –
Петрозаводск 5 день: завтрак в отеле – свободный день в Петрозаводске

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
Краткое описание тура:

Собрав счастливчиков, которые могут начать отдыхать раньше, мы отправимся в путешествие в край
тысячи озер на встречу Нового года. За пять дней вы увидите самые топовые достопримечательности
Карелии, отдохнете от большого города, восстановите силы, напитавшись красотой заснеженной
природы, оставите трудности старого года и незабываемо встретите счастливый Новый год. Для
любителей изучать достопримечательности самостоятельно будет свободный день, когда вы сможете
изучить столицу Карелии и провести время в своем темпе. Отлично сбалансированный тур для тех, кто
хочет отдохнуть подольше.

1 ДЕНЬ // 29.12.2022
08:00 – Посадка в автобус у ст. м. «Площадь Восстания»

Место посадки: СПб., ст. м. «Площадь Восстания», Лиговский просп., 10
Ориентир: книжный магазин «Буквоед»
08:30 – Отправление автобуса от ст. м. «Площадь Восстания»
08:55 – Дополнительная остановка для посадки у ст. м. «Улица Дыбенко»

Место посадки: СПб., ст. м. «Улица Дыбенко», остановка общественного транспорта
Ориентир: на стороне ст. м. «Улица Дыбенко», вдоль трамвайных путей

09:00 – Отправление автобуса от ст. м. «Улица Дыбенко»

12:00 – Комплекс «Фермерская усадьба»

Первой остановкой в нашем новогоднем путешествии по Карелии станет комплекс «Фермерская
усадьба». Здесь вы сможете прогуляться по мини-зоопарку, отдохнуть в деревянной беседке с видом на
живописный водоем и сытно позавтракать в местной трапезной. Все блюда приготовлены из
экологически чистых продуктов по старинным вепсским рецептам, а всегда свежая выпечка готовится в
собственной пекарне. Набираемся сил и продолжаем наше путешествие!
13:30 – Посещение Александро-Свирского монастыря

Александро-Свирский монастырь, расположенный в живописном месте на берегу озера, является
центром распространения русской культуры на северные земли карелов и вепсов. Сегодня это один из
самых грандиозных монастырских архитектурных комплексов во всей России. Каждый год сюда
приезжают тысячи паломников, а также любителей истории и архитектуры. Для вас проведут
увлекательную экскурсию по главным святыням монастыря и расскажут много интересного из его
многовековой истории.

14:30 – Обед в деревне «Старая слобода»

После насыщенных гуляний на свежем воздухе вас ждет недолгий переезд до «Старой слободы», где вы
сможете заказать комплексный обед и сытно подкрепиться перед продолжением нашего новогоднего
путешествия.
(Обед приобретается по желанию за доп. плату, диапазон цен – 650–850 руб./чел.)
16:00 – Интерактивная новогодняя программа в Национальном музее Олонца

Город Олонец – древнейшее поселение на Северо-Западе России, первые упоминания о нем датируются
1228 годом. Олонец славится на всю Россию своими подвесными пешеходными мостами, которые мы
увидим в ходе обзорной экскурсии.
Вы отправитесь в Олонецкий национальный музей, где примете участие в новогоднем интерактиве с
героем карельских сказок и легенд – Морозцем Паккайне. Вам раскроют секреты торговой сноровки
Паккайне, покажут волшебный талисман от бедности, познакомят с карельскими детскими
развлечениями, а также научат изготовлению елочной игрушки из бересты.
17:30 – Отправление в Петрозаводск

20:00 – Прибытие в Петрозаводск. Заселение в отель

2 ДЕНЬ // 30.12.2022
08:00 – Завтрак в отеле. Свободное время для отдыха
12:00 – Сбор группы. Обзорная экскурсия по Петрозаводску и набережной

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 является, пожалуй, 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.
15:00 – Посещение минерального центра шунгита

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, которое одновременно является и музеем, и местом
оздоровления, – для вас проведут увлекательную экскурсию и познакомят с загадочным минералом
шунгитом 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.

18:00 – Новогодняя интерактивная программа в деревне Киндасово

Деревня Киндасово – это самая веселая деревня в Карелии, а сами ее обитатели, киндасовцы, –
простодушные и незадачливые жители, о которых по всей Карелии ходят байки и легенды.
По приезде вы сразу же попадете в руки «Семейки весельчаков». Во время новогодней интерактивной
программы жители деревни объявляют себя суверенным государством, избирают своего президента,
устраивают свою «Не кремлевскую ёлку». У вас есть уникальная возможность встретить самый
волшебный праздник в этом удивительном месте!
20:30 – Возвращение в отель. Отдых

3 ДЕНЬ// 31.12.2022
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 красоты 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 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

Банкет в ресторане "Paulaner" при гостинице Piter Inn
Ресторан Paulaner удобно располагается в центре Петрозаводска, поблизости от железнодорожного
вокзала города. Вас встречает интерьер, характерный для немецкого пивного ресторана: массивная
деревянная мебель, на стенах – живописные виды Мюнхена и, конечно же, новогодние украшения.
Прямо в зале гости могут наблюдать процесс пивоварения в медных чанах. В новогодний вечер Вам
предложат welcome drink, после рассадки на местах и угощения первыми блюдами начнется
феерическое шоу.
Для детей предусмотрена отдельная новогодняя программа в кафе Coﬀee Shop: анимация, игры,
конкурсы, шведский стол.
В меню входят разнообразные блюда карельской и русской кухни, а мы традиционно рекомендуем

обратить внимание на рыбное ассорти: рулет из лосося и судака в водорослях нори, форель пряного
посола с брусникой и сливочным сыром, масляная рыба.
Отличные новости: в банкете предусмотрены безлимитные напитки по системе “Все включено”.
Обязательно попробуйте свежайшее пиво из собственной пивоварни ресторана – ради него можно и
пренебречь традициями пить в новогоднюю ночь только шампанское.
Стоимость участия в программе для взрослых – 7 900 руб./чел.
Для детей от 5 до 18 лет – 4 900 руб./чел.
Нажмите сюда, чтобы посмотреть меню и программу новогоднего праздника

Банкет в вотчине ТалвиУкко обязательно запомнится и благодаря богатому традиционному столу, и
развлечениям, которые ждут всех гостей. С вотчины еще никто не уходил грустным и голодным!
Лумикки проведет вас на экскурсию по дворцу и расскажет о всех секретах карельского Деда Мороза и
об обычаях карелов в Новогоднюю ночь. Вы сможете пообщаться с ТалвиУкко и поиграть с ним в игры.
Перед встречей Нового года дети успеют сделать новогоднюю карельскую игрушку из фетра и распишут
елочные шары на память.
Настало время подкрепиться! Столы будут ломиться от карельских национальных угощений – особенно
гостей порадует фаршированная щука и вкуснейший сырокопченый сиг. Отдайте должное и
традиционной карельской выпечке: вас ждут с пылу с жару калитки и сканцы. С вотчины еще никто не
уходил грустным и голодным! По желанию можно приносить свой алкоголь – пробковый сбор не
взимается.
Стоимость программы для взрослых – 10 000 руб./чел.
Дети до 14 лет - 5 000 рублей.
Дети до 5 лет - бесплатно.
Нажмите сюда, чтобы посмотреть меню и программу новогоднего праздника

Новогодняя программа в ресторане «Белый кролик». Вас ждёт волшебное новогоднее оформление,
создающее атмосферу праздника и интерактивная программа (конкурсы) от ведущего вечера,
выстроенная таким образом, чтобы максимально задействовать всех гостей
Нам есть, чем вас удивить! Для гостей выступает один из лучших фокусников-иллюзионистов Дмитрия
Антонова с новой магической программой, прозвучат кавер-версии популярных песен в исполнении
резидентов заведения , а уж какой будет интерактивный танцевальный блок от горячих кубинских
танцоров! И без Деда Мороза, конечно, мы не останемся.
Всех гостей ждут призы и подарки, а благодаря продуманному меню все будут сыты, довольны и

встретят Новый год в самом лучшем расположении духа.
В этом банкете алкоголь не входит в стоимость, поэтмоу вы можете выбрать в ресторане из обширного
меню то, что вам больше всего хочется.
Стоимость участия в программе для взрослых: взрослые – 5500 руб./чел.
Для детей от 6 до 12 лет – 4400 руб./чел.
Нажмите сюда, чтобы посмотреть меню и программу новогоднего праздника
00:00 – С новым, 2023 годом!
02:00 – Завершение новогоднего банкета. Отправление в отель

4 ДЕНЬ // 01.01.2023
10:00 – Завтрак в отеле. Сбор группы
11:30 – Отправление в горный парк «Рускеала»
15:00 – Водопады Ахвенкоски

Название реки Тохмайоки, на которой находятся водопады, означает «вращение, превратность,
непостоянство». Это небольшие, но живописные каскады на лесной речке в окружении гранитных
уступов. Как и другие подобные водопады, они становятся бурными весной и осенью. Особые виды
здешних водопадов привлекают многих кинорежиссеров – здесь проходили съемки знаменитых
кинофильмов «А зори здесь тихие…», «Темный мир».
Вы не пожалеете, если пройдете по экологическому маршруту «Аллея сказок», глядя сверху вниз на
бурлящие воды с высоты протянутых над ними подвесных веревочных мостов. Среди деревьев прячутся
фигурки персонажей карельских мифов, легенд и знаменитого эпоса «Калевала». Так что при желании
за доплату вы сможете пройтись над водой в поисках красивых кадров на свой фотоаппарат.

16:00 – Горный парк «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 трех веков.
Местный гид проведет увлекательную экскурсию по парку и 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.

Отправляйтесь на новогодние гулянья с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными героями.
Вас ждет праздничная анимационная программа с играми и выступлениями. Весело будет и взрослым и
детям!
Станьте 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 сможете восстановить
силы после интерактивной экскурсии и попробовать блюда карельской кухни. В сувенирных
лавках вы сможете приобрести всё то, чем так славится 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!
19:00 – Выезд из горного парка
00:00 – Возвращение в Петрозаводск. Отдых в отеле

5 ДЕНЬ // 02.01.2023
09:00 – Завтрак в отеле. Свободное время в Петрозаводске

Во время любого отдыха главное – не забывать о себе. Никто лучше вас не знает, какой темп подходит
именно вам, в каких местах хочется побыть подольше, а где можно пройти и не останавливаться.

Свободный день в столице Карелии Петрозаводске – отличный вариант стать исследователем новых
локаций, изучить быт местных жителей, набраться сил перед возвращением домой или просто
прогуляться по набережной и посидеть в местных кафе. Здесь найдется что-то особенное для каждого:
для самостоятельных туристов, пар, детей, любителей активного отдыха или тишины музеев. Что вам
захочется, вы можете решить, проснувшись в отеле, или вдохновение придет после завтрака – неважно,
мы просто расскажем об интересных и проверенных местах с хорошими отзывами, которые стоит
посетить. Возможно, они приглянутся и вам.
Список объектов, которые мы рекомендуем посетить вам самостоятельно:
Для любителей искусства и этнографии
Интерактивная выставка «Вселенная «Калевала» в Музее изобразительных искусств Республики
Карелия. Выставка посвящена карело-финскому эпосу и его огромному влиянию на развитие культуры
народов и региона. Здесь нашли отражение не только суровая природа Севера, местные истории и
события из жизни народа, но и вечные, глубокие темы, трогающие каждого.
Адрес: просп. К. Маркса, 8.

Для туристов с детьми, любителей животных и активного отдыха
Вотчина ТалвиУкко и питомник хаски в поселке Чална. Там вы сможете посетить самый большой
питомник ездовых собак, каждую из которых можно погладить, потрогать нос северного оленя,
прикоснуться к уникальному наследию саамов, увидеть выставку «Карелия в миниатюре», побывать в
доме карельского Деда Мороза и Снегурочки и закупиться в одной из самых интересных сувенирных
лавок.
Адрес: Чална, Республика Карелия.
Для любителей необычных мест, скульптуры и тех, кто хочет оставить след после себя
Долина зайцев. Это уникальный арт-объект недалеко от Петрозаводска. Профессиональный скульптор
решил создать грандиозный проект и внести свое слово в современное искусство. На скале он начал
вырезать множество образов зайцев, соединив природу и скульптуру на фоне карельских просторов. Об
этой необычной экспозиции говорили множество СМИ. Объект будет интересен и взрослым и детям, а
при желании вы можете заказать именного зайца и оставить свой след в истории.
Адрес: 61.951706° 34.233124°.

Для детей и ценителей необычных музеев
Художественная галерея «Дом куклы». Единственная частная галерея в Петрозаводске. Необычное и
очень атмосферное место, где вы можете ознакомиться с разнообразными техниками создания кукол,
посмотреть на сказочных существ и купить карельские сувениры.
Адрес: набережная Ла-Рошель, 13.

Для любителей классических музеев и тех, кто хочет глубже изучить Карелию
Национальный музей Республики Карелия. Является одним из старейших музейных учреждений СевероЗапада России. Более 225 тысяч музейных предметов, огромная коллекция музея расскажет о природе,
археологии, этнографии, культуре и истории Карелии. Отличный вариант получить самую интересную и
полезную информацию о крае тысячи озер в одном здании.
Адрес: пл. Ленина, 1.

Для любителей архитектуры, истории и прогулок
Квартал исторической застройки Старый город. Музей под открытым небом расположен в центральной
части города и хранит в себе фрагменты деревянной застройки XIX века. Уголок типичного старого
Петрозаводска, который бережно хранят. Отличный способ погрузиться в историю и совершить
приятную прогулку.
Адрес: расположен между Онежской набережной, улицей Куйбышева и рекой Неглинкой.

Для любителей вкусно поесть и изучить национальную кухню Карелии
Иногда еда рассказывает о секретах региона и быте лучше любого гида. В Карелии необычная северная
кухня с блюдами, которые не встретишь больше нигде, и своей особой атмосферой. Познакомиться с ней
и провести время с удовольствием можно в нескольких чудесных местах:
Ресторан «Ягель». Традиции северной кухни в современной подаче.
Адрес: просп. Ленина, 28.
Музей-ресторан «ВКарелииЕсть». Уникальный формат погружения в культуру региона. Традиционная
кухня в интерьерах арт-объектов карельских художников и мастеров
Адрес: набережная Варкауса, 27, к. 2.
Ресторан «Карельская горница». Первый ресторан традиционной кухни в атмосфере исторических
периодов Республики Карелия.
Адрес: ул. Энгельса, 13.

Рекомендуем вам отправиться обратно поездом № 015 «Арктика» (отправление в 18:55)

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 обращайте внимание, что время прибытия в Петрозаводск
указано ориентировочное.

Дополнительные возможности в туре:
Оплачивается
самостоятельно до начала
тура:
⬤ Ж/д билеты из
Петрозаводска до нужного
вам города

Оплачивается обязательно
при заказе тура:

Оплачивается по желанию
на месте:

⬤ Для размещения в отеле
категории “Премиум”:

⬤ Комплексные обеды:
650–850 руб./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
регистрацию в РК,
пенсионеры – 250 руб./чел.

Банкет в ресторане "Paulaner"
Взрослые – 7 900 руб./чел.
Дети от 5 до 18 лет – 4 900
руб./чел.
Оплачивается по желанию
при заказе тура:
⬤ Для размещения в отеле
категории “Комфорт” и
"Стандарт":
Банкет в ресторане "Белый
кролик"
Взрослые – 5 500 руб./чел.
Дети от 6 до 12 лет – 4 400
руб./чел.
или
Банкет в вотчине ТалвиУкко
Взрослые – 10 000 руб./чел.
Дети до 14 лет – 5 000
руб./чел.
Дети до 5 лет - бесплатно

Обратите внимание!
Обращаем ваше внимание, что отель может быть изменен с обязательным сохранением
категории, которую вы указали при бронировании.

Скидки и льготы:
Дети до
7 лет

Школьни
ки

Студенты

Люди
старше
60 лет

Инвалид
ыI
группы

1000 руб.

600 руб.

450 руб.

450 руб.

1000 руб.

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

Тур на дн.: >Новый год раньше всех! За сказкой в
Карелию!
[[+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!

