ТОП-3 по Карелии и хаски из Петрозаводска. СМАРТ тур
Тур в Карелию на 2 дня
КАРТА МАРШРУТА

1 день: Петрозаводск - самая веселая карельская деревня Киндасово - Туристический комплекс
“Вотчина Талви Укко”: питомник ездовых собак, подворье домашних животных, дворец Лумики минеральный центр карельского шунгита - Петрозаводск 2 день - программа на выбор: 1 вариант:
свободный день в Петрозаводске 2 вариант: экскурсия на метеоре на о. Кижи

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
Краткое описание тура:
Наше настроение часто меняется, иногда хочется активных насыщенных выходных, а порой, чтобы
наполниться необходима тишина и размеренность. Вы хозяин своих выходных, настройте их под себя. За
два дня вы можете увидеть 3 топовых места Карелии. Поднять настроение песнями и деревенским
стендапом , почесать за ухом хаски и оленей, узнать о карельском минерале и посетить целебную
пещеру. А вторую половину выходных подобрать под свое настроение: посвятить себя активному
изучению острова-музея под открытым небом или вы можете насладиться красотой Петрозаводска,
прогуляться по набережной, посетить квартал исторической застройки, выпить кофе в местных кафе и
отдохнуть в отеле. Превратите свои выходные в увлекательную историю, которую хочется рассказать.

// 1 ДЕНЬ
10:00 - Сбор туристов от отелей Петрозаводска
10:20 – Подача автобуса в центре города
Место посадки:пл. Гагарина 1
Ориентир: отель “Piter Inn”
10:30 – Отправление автобуса из Петрозаводска
Дорога вьется между покрытыми тайгой холмами, озёрами в гранитных берегах, пересекая лесные речки
и минуя карельские деревни и посёлки. Край богат культурой населяющих его народов: карелы, вепсы,
саамы. У каждого свой язык, обычаи и традиции. По пути гид расскажет вам увлекательные факты о
истории и культуре здешних народов.

11:30 – Интерактивная программа в самой веселой деревне Киндасово
Интерактивная программа в деревне Киндасово включена в стоимость тура
Деревня Киндасово – это самая веселая деревня в Карелии, а сами киндасовцы объявляют себя
«суверенным государством».
По приезду вы сразу же попадете в руки «Семейки весельчаков». Во время интерактивной программы
они познакомят вас с музыкальной культурой Карелии и откроют для вас смысл таких слов как
«кантеле», «ёухикко», «ёйги», «пийрилейки», «руны». Особое место в программе занимает знакомство с
пастушеской традицией и древними инструментами пастухов, на которых всем желающим разрешается
поиграть.
Вас непременно познакомят с карельской куклой Катти да Василь - здесь это не просто игрушка, а
хранительница традиции и полноправный житель Киндасово. А после увлекут гостей к столу с
дымящимся самоваром, поведают о том, «Как киндасовцы кашу варили» и зачем «За маслом в амбар»
бегали. И, конечно же, вас не отпустят без карельской домашней выпечки с чаем на родниковой
водичке!

14:00– Обед в туркомплексе Чална
Вам предложат вкусный и горячий комплексный обед, который придется как нельзя кстати после
прогулок на свежем воздухе.
Обед оплачивается на месте по желанию, диапазон цен 400-500 руб.
В свободное время можно будет заглянуть в гости к карельскому Деду Морозу Талви Укко и его внучке
Снегурочке Лумикки. В их вотчине вас встретят сказочная атмосфера и занимательные экспозиции. В
частности, именно на территории туркомплекса располагаются наши следующие объекты посещения.
15:00 – Экскурсия по питомнику и оленьей ферме. Свободное время
Посещение площадок и экскурсия в туркомплексе включено в стоимость тура (за исключением
дополнительных услуг).
Вас ждет знакомство с профессиональным питомником ездовых собак породы хаски. Это не только
объект для показа туристам - здесь собраны собаки из лучших международных питомников.
Особое внимание уделяется тренировкам, поэтому собаки всегда бодрые и в хорошей форме. Гонки на
упряжках - это дух азарта, соревнования, и рассказ опытного каюра приоткроет для вас этот
удивительный мир. Затем вы сможете пообщаться и сделать фото с хаски. Животные сами по себе
ласковые, очень отзывчивые, и с радостью поделятся с вами позитивной энергией.
На обширной территории фермы обитают северные олени – главные жители севера, и их жизнь в
условиях сурового климата достойна отдельного рассказа. В свободное время желающие смогут
прокатиться и на собачьей упряжке в качестве каюра или пассажира, и на оленьей упряжке. Услуга
приобретается дополнительно на месте.
В домашнем подворье вас встретят самые обыкновенные, но такие милые обитатели деревенской
фермы. Помимо знакомства с животными Вы можете отправиться в саамскую деревню и посмотреть на
яранги и чумы, традиционные жилища северного народа, или отправить близким и друзьям фотографию
с белыми медведями из фотозоны «Арктика».

17:30 – Посещение минерального центра карельского шунгита
Если вы хотите познакомиться с чудесным минералом шунгит поближе, то здесь вы посетите большую
выставку, где представлены образцы продукции. А также, специально для вас, построена уникальная
целительная шунгитовая пещера, которую вы сможете посетить и почувствовать на себе целебные
свойства минерала.

18:30 – Ориентировочное время прибытия в Петрозаводск. Заселение в отели города
Мы предусмотрели не слишком позднее возвращение в город, чтобы вы могли приятно провести вечер
по вашему усмотрению.
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.
После ужина позвольте себе насладиться белыми ночами - световой день летом длится почти круглые
сутки. Простор берегов Онеги в обрамлении скульптур в стиле “модерн” в сочетании с городской
архитектурой наполняет ощущением непринужденного вечернего променада.

// 2 ДЕНЬ
Во второй день вашего путешествия вы сможете самостоятельно выбрать себе программу: провести
день в столице Карелии по вашим собственным интересам или отправиться на экскурсию к одному из
объектов списка ЮНЕСКО - музею-заповеднику Кижи. Экскурсия приобретается по желанию за доп.
плату в момент покупки тура.
10:15 – Отправление на «Метеоре» на остров Кижи
Вас ждет увлекательная прогулка на быстроходном корабле по водным просторам Онежского озера. Для
посадки на "Метеор" вам необходимо будет предъявить распечатанный ваучер, который вы получите
заранее на электронную почту или в офисе компании.

11:30 – Прибытие на о. Кижи. Экскурсионная программа по острову с местным гидом
На острове расположен музей традиционной крестьянской культуры Русского Севера, один из
крупнейших и известнейших в России музеев-заповедников под открытым небом. По прибытию на остров
вас встретит гид, который будет вашим проводником и помощником на протяжении всей экскурсии.
Знакомство с островом Кижи начнется с пешеходной экскурсии (2 часа 15 минут). Вы сможете
познакомиться с памятниками деревянного зодчества: старинными домами, амбарами, мельницами.
Центром знаменитого ансамбля Кижского погоста считается 22-главая Преображенская церковь,
овеянная множеством легенд. В соседней Покровской церкви вы увидите сохранившиеся шедевры

карельской иконописи. Гид покажет вам древнейшую церковь Воскрешения Лазаря Муромского XIV века
и расскажет ее историю.
Также у вас будет возможность сфотографироваться в сохранившемся интерьере крестьянского дома,
где вам продемонстрируют традиционные карельские ремесла. Вы сможете прогуляться и насладиться
удивительным колокольным звоном, раздающимся над островом.
14:00 – Свободное время на острове Кижи
После экскурсии вас ждет свободное время. Вы можете заказать дополнительные программы на острове:
прогулка на конной бричке, лодке, велосипеде, мастер-класс по традиционным ремеслам, таинство
реставрации и др.
Дополнительные программы заказываются и оплачиваются на месте. Гид подскажет, как это
можно будет сделать.

15:45 – Трансфер на "Метеоре" в Петрозаводск
После экскурсий вы сможете отдохнуть на комфортабельном "Метеоре" и сделать потрясающие
фотографии панорам Онежского озера.
17:00 – Прибытие в Петрозаводск. Свободное время
После возвращения с острова Кижи у вас будет свободное время для ужина в одном из многочисленных
ресторанов города и прогулки по городу. Рекомендуем не уходить с Онежской набережной, где помимо
невероятных видов на озеро, вы найдете один из самых романтичных ресторанов – “Фрегат”. Советуем
обратить внимание на блюда настоящей карельской кухни.
При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения
указано ориентировочное!
ВНИМАНИЕ! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта
без уменьшения общего объема и качества услуг

СКАЧАТЬ ПАМЯТКУ ПО ТУРУ:

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 "ТОП-3 по Карелии и хаски из Петрозаводска. СМАРТ тур"
входит:
Билеты и экскурсионные программы,
входящие в стоимость тура:

Услуги, входящие в стоимость тура

⬤ Входные билеты в парк "Вотчина Талви
Укко" и экскурсия “Северная сага”,
включающая посещение питомника хаски с
местным каюром, осмотр фермы северных
оленей, Саамской деревни и подворья с
домашними животными
⬤ Интерактивная программа в самой веселой
карельской деревне Киндасово
⬤ Трассовые экскурсии от профессионального
гида на протяжении всего тура

⬤ Трансфер на комфортабельном автобусе
(вместимость автобуса зависит от набора
группы)
⬤ Проживание в лучших отелях
Петрозаводска в центре города и на берегу
Онежского озера (зависит от выбранной
категории отелей), 1 ночь
⬤ Завтрак в отеле (кроме категории
"Стандарт")
⬤ Сопровождение профессиональным гидом
по программе тура

Дополнительные возможности в туре:
Оплачивается
самостоятельно до начала
тура:

Оплачивается по желанию
в момент бронирования
тура:

⬤ Доплат нет

⬤ Экскурсия на о. Кижи на
"Метеоре": 4500 р./взр.;
Студент 17+ лет, Пенсионеры,
Льготные категории граждан
- 4100 р./ чел.; 2800 р./ дети от
2 до 17 лет.
Внимание! Цена на
экскурсию на Кижи
указаны предварительно.
Ближе к дате отправления
цена может незначительно
измениться!

Скидки и льготы:
Дети до
7 лет

Школьни
ки

Студенты

Пенсионе
ры

ВОВ,
инвалид
ыI
группы

250 руб.

250 руб.

150 руб.

250 руб.

250 руб.

Условия предоставления:
⬤ Наличие подтверждающих документов

Оплачивается по желанию
на месте:
⬤ Комплексные обеды:
диапазон цен 400 - 500
руб./чел.

⬤ Не суммируются с другими акциями и скидками

27.06.2022
Понедельник
Отель категории "Стандарт"

Тур на 2 дн.: >ТОП-3 по Карелии и хаски из
Петрозаводска. СМАРТ тур
4950 p./ чел.
6950 p./ чел. (одноместный

Нет
мест

номер)

4650 p./ чел. (доп. место в
двухместном номере)

Отель категории "Комфорт"

5450 p./ чел.
7250 p./ чел. (одноместный

Нет
мест

Информация о выезде
Автобус № 0
Гид:
тел.:
Отправление: 10:30
Петрозаводск, пл.
Гагарина, 1

номер)

5150 p./ чел. (доп. место в
двухместном номере)

Отель категории "Премиум"

6650 p./ чел.
9350 p./ чел. (одноместный

Нет
мест

номер)

6350 p./ чел. (доп. место в
двухместном номере)

Отель категории "Люкс"

9750 p./ чел.
14900 p./ чел. (одноместный

Нет
мест

номер)

9450 p./ чел. (доп. место в
двухместном номере)

Даты выездов:
Июнь
27.06
Июль
01.07, 04.07, 08.07, 11.07, 15.07, 18.07, 22.07, 25.07, 29.07
Август
01.08, 05.08, 08.08, 12.08, 15.08, 19.08, 22.08, 26.08, 29.08
Сентябрь
02.09, 05.09, 09.09

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

