Новогодние
Карелии

приключения

в

Тур «Новогодние приключения в
Карелии» 3 дня/2 ночи
Описание программы:

Первый день — 31.12.13.

Встречаем гостей, приезжающих Из (через) Санкт – Петербург в 06.40. утра
на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытию поезда № 658 у 10-го вагона с
табличкой «КАРЕЛИЯ».
Встречаем гостей, приезжающих Из (через) Москву с 09.00. до 09.30. по
прибытии поездов (№18, № 212) у 10 вагона с табличкой «КАРЕЛИЯ».
Отправляемся в небольшое путешествие в новогодний сказочный лес на
берег Онежского озера в деревню Карельского Деда Мороза – Ватнаволок (80
км).
По приезду – разместимся в в уютных номерах базы отдыха «Парк-отель
«Карелия» и пообедаем в кафе у жаркого камина.
После обеда вместе с озорными помощниками Деда Мороза – Паккайне:
Примем участие в забавных национальных играх с брусничной
настойкой для взрослых и морсом для детей
В шуточном конкурсе каюров овладеем искусством запрягания
собачьей упряжки
Прокатим ребятишек на собаках хаски

Сфотографируемся на память вместе с нашими добрыми и умными
собачками в санях на оленьих шкурах
На скоростной горке обгоним забияку-ветер на волшебных
ватрушках
И совершим увлекательное лесное путешествие с факелами в чум
Карельского Деда Мороза. У гостеприимного хозяина зимы для всех
приготовлен жаркий костер, мягкие оленьи шкуры и горячий таёжный чай на
брусничном листе. Красавица Лумине (Снегурочка) проведет веселые
конкурсы, подарит детям сладкий подарок и волшебную шапочку от
северного тролля.

Второй день — 01.01.14.

В деревне Деда Мороза утро начинается с завтрака.
Сегодня совершим много новых открытий вместе с еще одним героем
сказочной деревни – лешим -чертенком Хийси:
Отправимся в этнографический поход — экспедицию «Что деревня, то
обычай» (в старинной деревне Ватнаволок познакомимся с бытом и
укладом карельской семьи, народными приметами и обычаями и
узнаём о правилах строительства крестьянских домов)
Побываем в настоящем саамском чуме в гостях у мудрого сказочного
шамана. Вместе с ним добудем волшебный огонь и призовем духов с
помощью бубна. Шаман будет камлать, используя посох и
колокольчик и проведет обряд очищения солью. Бросим соль в
неприкаянных природных духов и превратим их из враждебных
существ в благожелательных и полезных духов, получим от шамана в
дар амулет – оберег и тайные слова врачевания
Подкрепим силы на обеде у жаркого камина (привал «Когда сыт, ноги
сами топают»)
Пройдем курс выживания в карельской тайге без карты и компаса:
«тропа препятствий», зимний шишкобол, снежный рестлинг – нас
ждет интерактивная программа «Ледниковый период: шестое

пришествие»
Примем участние в конкурсе на самую СНЕЖНУЮ скульптуру и
устроим графити на снегу
Под руководством опытных мастеров на мастер-классе «Кalittoa –
kyzyy kaheksoa» научимся выпекать северные пирожки – рупиттетю
(калитки)
В свободное время отдых для души, за доп. плату:
— катание на снегоходах, лошадях, ватрушках и многое другое (стоимость
дополнительных услуг уточняйте у наших менеджеров).
Ужин в кафе за дополнительную плату: 220 рублей с человека.

Третий день — 02.01.14.

После завтрака — освобождаем номера.
«На дорожку» изготовим оберег «Путнику в дорогу», который оградит от
возможных опасностей, поможет разумно расходовать силы и подскажет
добрый путь и легкие тропы.
Выезжаем на экскурсионную программу в заповедник «Кивач» в гости к
одноименному водопаду.
В пути сделаем остановку у Успенской церкви – «лебединой песни»
деревянного зодчества 18 века. Вам проведут экскурсию в одной из самых
высоких деревянных церквей России, построенную в 1774 году на самом
берегу Онежского озера! «Триумф безупречных пропорций», «вершина
эволюции шатровых храмов»,«удивительная и единственная в своем роде»,
«лучшая из всех сохранившихся деревянных шатровых церквей России» —
так отзываются специалисты об Успенской церкви д. Кондопога.
«Алмазна сыплется гора с высот четыремя скалами…» — так воспевал
водопад Кивач в 1791 году поэт и первый губернатор Олонецкий Г.Р.
Державин. Здесь мы узнаем древнюю карельскую легенду о возникновении

самого большого восточноевропейскоговодопада.Познакомимся
с
национальным заповедником, музеем природы и дендрарием. В дендрарии,
наряду с экзотическими деревьями, увидим разные формы дерева-загадки знаменитой карельской березы. Её редкая, мраморовидная древесина,
легкая в обработке, служит хорошим материалом для популярных
карельских сувениров.
В пути пообедаем в кафе и продолжим путь в столицу Карелии –
г.Петрозаводск.
Во время обзорной экскурсии по городу мы непременно попадем под
скромное обаяние карельской столицы.На знаменитой Онежской набережной
увидим кусочек звездного неба Нойбранденбурга, прошепчим заветную
мечту в УХО — Дерева Желаний и сфотографируемся у памятника
основателю Петрозаводска — Петру 1.
А в заключении путешествия нас ждет – сказка.Посетим экспозицию музея
«Дом куклы», познакомимсяс кижскими домовятами, духами и
разнообразными куклами-персонажами известных быличек, узнаем историю
карельской куклы.
В 17.30. мы доставим Вас на ж/д вокзал г. Петрозаводска и пожелаем
доброго пути и новых встреч с Карелией!

Стоимость тура на человека в рублях:
Тип размещения

Даты начала Стоимость

В двухместном номере с удобствами в
номере

31.12.2013

9500 руб.

В двухместном номере с удобствами на два
номера

31.12.2013

9000 руб.

Третье, дополнительное место на креслекровати

31.12.2013

7950 руб.

В одноместном номере с удобствами в
номере

31.12.2013

13000 руб.

Ребенок до трёх лет без спального места и
питания

31.12.2013

2700 руб.

Ребенок до 12 лет без спального места

31.12.2013

4100 руб.

По Вашему желанию, за дополнительную плату:
31 декабря — праздничный банкет с развлекательной программой.
Стоимость банкета: 3 000 рублей.
Дети до 13 лет : 1 500 рублей. Детское меню и аниматор.
Скачать Меню Новогоднего банкета
Скачать Меню Детского Новогоднего банкета

В стоимость тура входит:
Проживание на загородной базе парк-отель «Карелия» на берегу
Онежского озера в номерах выбранной категории – 2 суток
Питание: 1 день- обед, 2-3 дни – завтрак,обед
Экскурсии: Успенская церковь, обзорная по г.Петрозаводску и
набережной Онежского озера, музей «Дом куклы», водопад Кивач
Анимационная программа у Деда Мороза и шамана в саамском чуме,
мастер-классы по калиткам и оберегам, покатушки для детей на
собаках-хаски, ватрушках, анимационная программа от чертенка
Хийси

*Все экскурсии за дополнительную плату и банкеты гарантированны при
оплате вместе с туром.
** Освобождение номеров в парк-отеле «Карелия» (база отдыха) для всех до

10.00.
*** Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг
без уменьшения их объема

