
 

  

 

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ В КАРЕЛИИ 

в отеле "Park Inn by Radisson Петрозаводск"**** 

с 3 по 6 января 2016 г.  

4 дня  / 3 ночи 

- Зимние каникулы в Карелии – это красиво!  

- Это не только красивая природа, но и интереснейшая программа! 

- Зимний водопад Кивач и изготовление традиционных северных пряников - козуль! 

Все это – в одной программе!  

1 день (3 января): 

 Прибытие туристов утренними поездами. Гид встречает с табличкой у вагона № 10. Завтрак в 

ресторане.  

Автобусная экскурсия по городу «Очарование зимнего Петрозаводска», которая пройдет по 

улицам и площадям празднично украшенного города. Вы побываете в устье реки Лососинки, где в 

1703 году по указу Петра I был заложен чугунно - литейный пушечный завод. Увидите знаменитую 

Онежскую набережную и Губернаторский парк.  

Сегодня мы отправимся в волшебный мир детства, сказок и чудес – в центр «Маленькая страна». 

Вы увидите небольшой спектакль, а затем поучаствуете в мастер-классе по изготовлению 

новогодней игрушки, которую заберете с собой на память.  

Трансфер в отель (открыт в ноябре 2013 года). Обед в ресторане  «Пауланер Петрозаводск». 

Размещение в номерах.  

Отдых. 

2 день (4 января): 

Завтрак «шведский стол».  

Сегодня мы будем расписывать традиционные пряники Русского Севера - козули. Это древнее 

обрядовое печенье, известное с XII века. Аллегорический образ счастья, любви, здоровья и удачи. 

Поморы верили, что простая хлебная фигурка оберегает их от злых сил. Поэтому хозяйки 

оставляли козуль в доме, чтобы счастье не покинуло их семью. С давних пор считалось, что козули 

приносят удачу. Мы будем делать расписные козули.  

Это красивый, вкусный и оригинальный подарок. 

Затем едем на Праздник "Карьяла. Новый год по-карельски!" Если на севере по-настоящему 

верить в зимнюю сказку, то к вам обязательно придет наш карельский Дед Мороз - Паккайне! Что 
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вас ждет в активно-развлекательной программе: чудесное настроение, смех и веселье, лесные 

забавы, участие в карельских играх и хороводах, и даже "поход на рыбалку и охоту"!  

Продолжительность: 1 час. Не забудьте одеться потеплее!  

Обед с блюдами национальной кухни в ресторане «Карельская горница» (уха на сливках 

Лохикейтто, салат с копченым сигом, жаркое из говядины и свинины, морс). 

Возвращение в гостиницу. Свободное время. 

3 день (5 января): 

Завтрак «шведский стол».  

Сегодня свободный день! Вы можете отдохнуть или просто погулять по Петрозаводску! А можете 

за дополнительную плату выбрать программы  

(Внимание! Бронирование при покупке путевки):   

1). Катание на Хаски! Маршрут проложен по равнинной местности в живописном сосновом 
бору на берегу реки Шуя в 35 км от Петрозаводска (стоимость программы 3 700рублей с 
человека). 
2). «Снегоходный вираж»: катание на снегоходах по специально подготовленной трассе! 
(стоимость 2 000 рублей с человека) 
3). Полет на вертолете на остров Кижи (перелет 20 минут) с посещением Покровской церкви 
и одной из экспозиций музея (стоимость уточняется). 
4). Автобусная экскурсия в Горный парк «Рускеала» с остановкой у мемориала «Крест скорби» и 
заездом на Рускеальские водопады (стоимость экскурсии:  взрослый - 1 950 рублей, ребенок до 
12 лет – 1 850 рублей). 
После программ возвращение в Петрозаводск 

4 день (6 января): 

Завтрак «шведский стол». Освобождение номеров.  

Загородная экскурсия в лесной заповедник «Кивач». Вы полюбуетесь одним из крупнейших 

равнинных водопадов Европы, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь». Посетите 

музей природы и увидите знаменитую карельскую берёзу.  

После посещения природного заповедника отправимся в город Кондопога, где Вы сможете по 

достоинству оценить все прелести этого небольшого карельского городка с современными 

зданиями и несвойственным провинциальному городу укладом жизни. Вы увидите знаменитые 

"корильоны", Ледовый дворец, Дворец искусств. На окраине города мы посетим Успенскую 

церковь (1774 год), которую специалисты  по праву называют "лебединой песней" северного 

деревянного зодчества. Она находится по охраной ЮНЕСКО.  

Обед в кафе г. Кондопога. 

Далее развлекательная программа «Музыка, песни и танцы карелов»! Предлагаем "интерактивно" 

отдохнуть с возможностью погрузиться в прошлое. Вы узнаете о старинных обрядах, увидите 

танцы и игры жителей Карелии, услышите финские и вепсские и карельские песни. Каждый турист 

может стать непосредственным участником программы, сыграть в забытые молодежные игры, 

узнать, как проводили свободное время, во что играли и как развлекались наши предки!  

По окончании мастер-классы по бересте, росписи по дереву, по коже и валянию от ведущих 



 

мастеров Карелии. Изготовление северных кукол-оберегов. Также предлагаем попробовать 

ягодный морс, знаменитые пирожки - калитки (традиционное кушанье карел) и вкуснейшую 

малосольную рыбу, изготовленную по традиционным скандинавским рецептам! И самое главное: 

что все сувениры, рыбу (в вакуумной упаковке) и карельские алкогольные напитки вы сможете 

купить по ценам производителей! 

Трансфер на ж/д вокзал. Отъезд вечерними поездами.  

 
СТОИМОСТЬ ТУРА:    17.200  руб. за 1 человека в двухместном номере 

 
ВКЛЮЧЕНО: 
- питание (4 завтрака, 3 обеда, 1 пикник) 
- проживание в двухместных номерах, 
- экскурсионная и развлекательная программа (обзорная экскурсия по городу, центр «Маленькая 
страна», заповедник «Кивач», мастер-классы по козулям и новогодней игрушке) 
- транспортное обслуживание по программе,  
- сопровождение гида 
- подарок 

 

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

*  Расчетный час в отеле «Park Inn»: заезд 14.00, выезд 12.00 


