
Карелия: экспедиция 
в стиле MICE
Программа мероприятия

27 - 29 ноября



Общая информация

Даты программы: 27 - 29 ноября
Начало программы: 27 ноября, Санкт-Петербург / Петрозаводск
Окончание программы: 29 ноября, Санкт-Петербург / Сортавала
Борт: Ecolines
Продолжительность: 3 дня
Доп.опции: фотограф, образовательная программа

Борт Ecolines. Отличный вариант, чтобы отправиться в 
экспедицию по Карелии. Обладает всем, что для этого 
необходимо: кресла повышенной комфортности, туалеты, 
электрические розетки у каждого места и WI-FI, индиви-
дуальные мультимедиа системы у каждого пассажира, 
бесплатная питьевая вода и автомат с чаем и кофе.



Что вас ждет в экспедиции:

Экскурсии 
с гидами

Интерактивные 
программы

Музейные 
пространства

Квиз

Инспекция 
отелей

Экстремальный 
квест

Дегустации

Презентация 
MICE-программ



Настоящие MICE приключения:

Образовательная программа
Мы расскажем вам о MICE-возможностях Карелии: конференц-залы, вмести-
мость мест размещения, типы интерактивно-развлекательных программ, се-
зонность корпоративных выездов и где в Карелии можно увидеть северное 
сияние.

Квиз
Отличная возможность проверить свои знания в области MICE-туризма, уз-
нать важную информацию о Карелии и оценить интерактивный формат, ко-
торый обязательно оценят ваши корпоративные заказчики.

Фотограф
Во время экспедиции с вами будет опытный фотограф. Он всегда готов поде-
литься своими знаниями — как на борту Ecolines, так и в процессе фотогра-
фирования во время экспедиции.
Заполните свой Instagram фотографиями в уникальном окружении карель-
ской природы и получите ответы на свои вопросы от профессионала.



МАРШРУТ



День 1
Прибытие в Петрозаводск на самолете

11:45 - Прибытие в аэропорт, получение багажа, встреча с гидом

13:15 - “Карьяла-парк”, объединение групп, обед

Прибытие в Петрозаводск на поезде

07:50 - Прибытие, завтрак в отеле PiterInn

09:05 - Экскурсия по городу

10:05 - Экскурсия в Национальном музее

11:35 - Инспекция отелей

13:20 - “Карьяла-парк”, объединение групп, обед

Прибытие в Петрозаводск на автобусе из Санкт-Петербурга

7:00 - Выезд из Санкт-Петербурга

10:00 - Остановка в аутентичном комплексе  “Фермерская усадьба”

13:30 - “Карьяла-парк”, объединение групп, обед

“Карьяла Парк” – парк активного отдыха и эко-отель европейского уровня в лесах 
Карелии. Много возможностей для отдыха корпоративных групп: трекинг с хаски по 
лесу, катание на собачьих упряжках и снегоходах, тимбилдинг-квесты с веревочным 
курсом и стрельбой из лука, интерактивные шоу, мастер-классы. Можно составить 
индивидуальную программу для ваших сотрудников или клиентов.

https://www.youtube.com/watch?v=G64S6HrHb5U&t=14s&ab_channel=KarjalaPark


День 1
15:45 - Интерактив в деревне Киндасово
Киндасово - туристический объект, представленный целой деревней. Здесь 
проводятся корпоративные мероприятия в формате легких веселых инте-
рактивов с погружением в аутентичную Карелию и ее культуру.
В программу включено чаепитие с пирогами.

18:45 - Петрозаводск, заселение в отель “Фрегат”
19:15  - Знакомство с предложениями отеля для тургрупп
19:45 - Ужин в ресторане, квиз-игра

https://www.youtube.com/watch?v=bczY-409Tjk&ab_channel=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82


День 2
07:00 - Завтрак, выезд из отеля
09:00 - Квест #ВыЖитьКарелия

Взять с собой: сменную теплую одежду для леса (квест проводится на природе) 
и удобную обувь. 

При себе иметь желательно: аптечку (при наличии хронических 
или специфических заболеваний) и фонарик.

Внимание: к участию не допускаются люди, страдающие заболеваниями сердца и 
легких, ожирением, больные астмой, а также имеющие ограничения по физическим 
нагрузкам.

#ВыЖитьКарелия - это квест-тимбилдинг для группы не менее 10 человек, который 
поможет раскрыть истинный потенциал участников и объединит их.
Вы сможете лично протестировать программу, составленную с учетом решения 
задач mice-туризма. Программа включает в себя разделение на команды, выпол-
нение задач в соревновательном режиме, обучение полезным навыкам, проверку 
контроля, хладнокровия, выдержки в спроектированных сложных ситуациях.

https://youtu.be/WRQ0k2BSSmU
https://youtu.be/WRQ0k2BSSmU


День 2

18:00 - Ужин
21:00 - Отправление в Петрозаводск, заселение в отель PiterInn, свободное время



День 3
07:30 - Завтрак
08:30 - Знакомство с предложениями отеля для тургрупп
09:00 - Представление возможностей “СканТур”. Презентация
13:00 - База “Черные камни”
13:45 - Обед на базе

15:15 - Прибытие в Горный Парк “Рускеала”, экскурсия
17:15 - Свободное время в Парке

Горный Парк “Рускеала” - один из главных туристических объектов Карелии. Парк с краси-
вейшим мраморным каньоном, карьерами, подземными галереями. Огромная территория 
и отлаженная  организация работы парка позволяют планировать программы в “Рускеале” 
с учетом любых целей mice-туризма. Гид поможет вам лично в этом убедиться и узнать 
о всех объектах -  экскурсионных,  развлекательных, ресторанах и кафе.

“Черные камни” - это современная база отдыха с большим количеством дополни-
тельных развлекательных услуг. С точки зрения проведения корпоративных меро-
приятий на базе есть возможность проживания, питания, проведения досуга, в том 
числе в активной форме.

https://www.worldtravelawards.com/award-europes-responsible-tourism-award-2020
https://www.youtube.com/watch?v=KDFa2mKioRk&ab_channel=BlackRocksVacation
https://www.youtube.com/watch?v=KDFa2mKioRk&ab_channel=BlackRocksVacation


День 3
17:15 - Экскурсия по ретро-поезду
17:30 - Переезд до г. Сортавала на ретро-поезде
18:55 - Экскурсия по историческому пару “Бастионъ”

Отправление в Москву с ж/д станции в Сортавале
20:00 - Прибытие на ж/д станция г. Сортавала, свободное время
20:25 - Отправление поезда до Москвы

Отправление в Санкт-Петербург на автобусе
19:50 - Прибытие на ж/д станцию г. Сортавала, отправление в Санкт-Петербург
00:20 - Прибытие к станции метро “Озерки”
00:50 - Прибытие к станции метро “Пл. Восстания”

https://www.youtube.com/watch?v=HzlFj-zgL7o&feature=emb_logo&ab_channel=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8A


Включено в программу:

• Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе

• Экскурсии с профессиональным гидом по маршруту

• Проживание в отеле “Фрегат” 4* 1 ночь и в отеле «Питер Инн» 4* 1 ночь, размещение в 1-х 

номерах

• Осмотр отелей «Фрегат» и «Питер Инн»

• Интерактивная программа в карельской деревне Киндасово

• Ужин в отеле «Фрегат» с квизом на тему деловых мероприятий и путешествий

• Экстремальный квест в карельском лесу с обедом в походных условиях и ужином

• Осмотр базы отдыха «Черные Камни» и посещение карельского зоопарка

• Обед на базе отдыха «Черные Камни»

• Экскурсия по Горному парку «Рускеала»

• Проезд на ретро-поезде из Рускеала в Сортавала



Включено в программу:

Дополнительная программа для гостей из Москвы, 
прибывающих на поезде в Петрозаводск в 7:50:

• Завтрак в отеле Питер Инн

• Обзорная экскурсия по Петрозаводску

• Индивидуальная интерактивная экскурсия в Национальном Музее

• Обед в отеле Фрегат

В программу не включено:

• Ж/д и авиабилеты в Петрозаводск

• Ж/д билеты из Сортавала

Билеты приобретаются и оплачиваются участниками самостоятельно.



Организатор

Офисы в Санкт-Петербурге 
и Петрозаводске

“СканТур” - туроператор по Северо-Западу России. 

Мы создаем качественные тревэл-программы.

более 50 готовых программ 
для MICE-туризма по Карелии 
и Северо-Западу России

10 лет на рынке 
туристских услуг

Корпоративные туры 
для групп от 50 до 1000 человек

более 70 000 туристов 
в год

https://scantour.ru/


Приятной поездки 
и ярких впечатлений!


