Отдохни в Карелии! (3 дня + ж/д, зима-весна)
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
День 1
Прибытие в Петрозаводск на утреннем поезде. По прибытию встречаемся с нашим
экскурсоводом на ж/д вокзале г. Петрозаводска и направляемся в кафе на завтрак.
- Позавтракав и набравшись сил для новых открытий, мы знакомимся со столицей
Республики Карелии – городом Петрозаводском. В ходе обзорной экскурсии наш
опытный гид покажет основные достопримечательности этого славного города.
- Познакомившись с городом, мы едем на экскурсию «Северная Сага». В программе:
посещение питомника ездовых собак, прогулка по оленьей ферме, посещение
саамской деревни и фотозоны Арктика. Вы прикоснётесь к прекрасному миру Крайнего
Севера и самобытной культуре древних саамов, узнаете, как живут тундровые олени, и
пообщаетесь с этими чудесными животными.
В крупнейшем питомнике ездовых собак Вы подружитесь с лучшими спортсменами России –
энергичными аляскинскими хаски, добродушными маламутами и общительными
сибирскими хаски. Вы ощутите безграничное доверие и любовь этих замечательных
созданий.
В саамской деревеньке можно зайти в гости к коренным жителям Карелии, а ещё отправить
друзьям фото с белыми медведями, сделанное в Арктике).
- Возвращаемся в Петрозаводск и едем в гостиницу. Размещаемся и отдыхаем.
Размещение в гостиницах согласно расчетному часу – с 14.00
- Свободное время.
День 2
Завтрак в ресторане гостиницы.
- Свободное время.

Выбираем себе развлечения за дополнительную плату по душе:

Наименование экскурсии / услуги

Катание на снегоходах (если лежит снег) – 2 часа

Стоимость при группе от 2х

При посадке 1 чел. на снегоходе:
При посадке 2 чел. на снегоходе:

Трансфер до места проведения програ
дополнительно.

Национальный музей республики Карелия

Вх. билеты – от 200 руб./взр.; от

Экскурсия оплачивается допо

Музей изобразительных искусств

Вх. билеты –от 200 руб./взр.; от

Экскурсия оплачивается допо

Спортивно-развлекательный центр «Горка»

Прокат горных лыж, сноубордов, каток
ватрушках и многое другое.

Водно-спортивный центр «Акватика»

Бронь столика в ресторане «Карельская Горница»/ «Suomi
»

380 руб./час (вход)

Бесплатно

День 3
Выспавшиеся и довольные, идём на завтрак и готовимся к новым интересным
путешествиям.
- Экскурсовод забирает нас из гостиницы, и мы отправляемся на экскурсию на первый
российский курорт, основанный Петром I – «Марциальные воды». Уникальность курорта
заключается в наличии редких по составу и рекордных по содержанию железа
минеральных вод. Петр I неоднократно приезжал лечиться на курорт со своей семьей и
придворной знатью. В настоящее время эксплуатируются несколько самоизливающих
скважин. В ходе экскурсии по курорту Вы сможете продегустировать воду из этих
источников.
- Далее отправляемся в заповедник Кивач, который знаменит одноименным водопадом –
вторым по величине равнинным водопадом в Европе. Водопад Кивач воспет многими
поэтами и художниками. Поистине красивый уголок Карелии не зря удостоен такого
внимания и в этом нам предстоит убедиться. Но водопад – не единственная
достопримечательность, находящаяся на территории заповедника. У вас ещё будет
возможность увидеть дендроколлекцию уникальных растений, в том числе, ту самую

Карельскую берёзу.
- Вот и пришло время возвращаться в город.
- В кафе нас ждет ужин.
С грустью об окончившихся выходных в Карелии и с хорошими впечатлениями и
воспоминаниями об этом крае прощаемся с нашим экскурсоводом и отправляемся домой.

Примечание:
Стоимость тура в рублях на человека:

Гостиница

«Северная»

2-х местный
стандарт

1-но местный стандарт (в
группе от 2х человек)

11 500

13 400

1-но местный ста
программа

Скидка школьникам – 100 руб.
Под запрос – любая гостиница («Питер Инн», «Фрегат», «Акватика», «Заречная», «Онежский
замок», «Прионежский», «Космос Петрозаводск», «Илма»).
В стоимость входит:
проживание в номерах с удобствами,
питание по программе,
транспортное и экскурсионное обслуживание по программе,
входная плата в музеи
Дополнительно оплачивается:
ж/д билеты Москва - Петрозаводск - Москва плацкарт от 5550 руб., купе от 8000 руб., СВ от
14750 руб. (узнать стоимость).

