
Новогодняя сказка Карельского леса 
29.12.-(30,31,01,02)-03.01.19 г. 

Продолжительность тура 6 дней / 5 ночей (4 дня / 3 ночи в Карелии) 

29.12.  
  

Отправления (сбор за 20 минут до указанного времени): 12:00 Заволжье, ТЦ Европа >> 12:30 Балахна, 
автостанция ->> 14:00 Н. Новгород, площадь  Ленина, памятник Ленину->>15:00 Дзержинск, остановка 
"Северные Ворота"->> 15:40 Гороховец, автостанция->>16:30 Вязники, автовокзал->>18:00 Владимир, 
Московское ш. 2 (парковка ТЦ Лента). Ориентировочное время в пути от Нижнего Новгорода 20-22 часа. 

30.12. 

12:00 Ориентировочное прибытие в «культурную столицу» Республики Карелия - город 
Кондопога. Размещение в гостинице. Обед "шведский стол". Небольшой провинциальный городок 
изобилует творениями современной архитектуры: сверкающими стеклом и камнем Дворцами - Ледовым и 
Искусств, Певческим полем, музыкальными часами-карильонами- 23 колокольчика исполнят знакомые 
мелодии. Под их волшебный перезвон - загадывайте желания. Развлекательная программа на берегу 
Онежского озера: Карельские национальные забавы  с озорными братцами - снежными 
колокольчиками Lumi Kelloja. Сладкий приз - морс из брусники для деток и ягодная настойка для 
взрослых!!!!  Выпиваем призы без промедления под треск костра и бурное веселье. Знакомство с ездовыми 
собаками, предсказания от добродушного символа 2018 года - маламута Викинга и фото-сессия с 
полюбившимися северными питомцами. Шуточный конкурс каюров «Ну-ка, сани, бегите 
сами…». Карельская ведьма Виеристия поможет превратиться в настоящего каюра, научит правильно 
собирать упряжку и покажет технику управления санями. Но прежде - нужно пройти ее испытания. 
Праздничная программа «В гостях у Карельского Деда Мороза и Снегурочки Лумине»- Факелы-
светлячки укажут нам путь в настоящий саамский чум. У гостеприимного хозяина зимы под треск поленьев 
позовем по-карельски праздник, споем зиме дружно песни и поиграем в веселые игры. Северный Дед 
достанет сказочный мешок и подарит озорной ребятне вкусный сладкий подарок. 

А Снегурочка всем гостям шапочки от снежных братцев с добрыми пожеланиями на целый год.                 За 

дополнительную плату: Катания на собачьих упряжках (взр.-350 руб.; шк. - 250 руб./руб. Круг 5 мин.) 
Катание на банане за снегоходом (взр.-350 руб.; шк. - 250 руб./руб. Круг 5 мин. ) 

31.12.  

Завтрак "шведский стол" . Открываем вторую страницу меню «Новогодних 
приключений…»:  Первый русский курорт - «Марциальные воды» с  дегустацией полезной 
железистой воды.  Проникнемся духом, колоритом начала 18 века и посетим церковь святого Апостола 
Петра. «Иностранка» вызывает удивление и восхищение современников, руководил созданием шедевра 
голландец Вильгельм Генин. Строение почти трехсотлетней давности сохранило свой исторический интерьер, 
в том числе и уникальные подсвечники, выточенные самим Петром I. Далее гора эпоса и желаний-
 Магическая гора Сампо, названная  в честь чудо – мельницы. Обед "шведский стол. Подготовка к 
празднованию Нового 2019 Года Желтой Земляной Свиньи!!!!  Встреча Нового Года!!!! 
 За дополнительную плату: Концерт органной музыки (взр. -450 руб.; шк.- 300 руб. ); Праздничный банкет с 

развлекательной программой и дискотекой (взр. - 3500 руб.;  Дети до 13 лет- 2000 руб. Предусмотрено детское 

меню и отдельный аниматор) 

01.01. 

Похмельный завтрак "шведский стол". Посещение Природного заповедника «Кивач».Приятным 
дополнением к бушующей водной стихии будет посещение музея природы и дендрария с карельской 
березой. Продолжаем встречать Новый Год и знакомиться с культурой северного народа! Участвуем 
в мастер-классах во время проведения Интерактивной анимационной программы «Карельская 
горница». Мастер-класс по  карельскому и финскому танцу, далее поиграем на старинном  инструменте -
 кантеле. Далее сядем дружно за широкий стол и под руководством опытного мастера приготовим северные 
пирожки- калитки.  Пока печка их румянит - достанем рукоделье. Оберег «Неразлучники» - прекрасный 
сувенир на память.  Десерт - чаепитие с калитками. Свободное время 

02.01. 

Завтрак "шведский стол". Освобождение номеров. Заключительная страница " Новогоднего 
меню"....  Нас приветствует столица лесной Республики - г. Петрозаводск. На обзорной экскурсии сделаем 
памятные фото у его достопримечательностей и пройдемся по Онежской набережной. Это единственный в 
мире музей современной авангардной скульптуры под открытым небом. На прощание попросим что-
нибудь заветное у УХА на Дереве Желаний.  Музей Татьяны Калининой «Дом куклы».  Обед (комплекс) 
в кафе г. Петрозаводска. Прощаемся с карельским гидом. Доброго Вам пути и новых путешествий по 
Карелии! 

03.01. Ориентировочное прибытие в Н.Новгород в 16:00 

ОТЕЛЬ "КАРЕЛИЯ" (г. Кондопога, пл. Ленина, 5)  

 
взрослый школьник 

2-местный номер с удобствами 14 800 14 600 

2-местный номер (блок) 14 150 13 950 

место в 8-миместном номере с удобствами ( ХОСТЕЛ, двухъярусные кровати) 12 900 

1-местный номер  (блок) 
17 050 

В номерах с удобствами возможно трехместное размещение (кресло-кровать) . Скидка- 500 руб./чел. 
Стоимость тура для ребенка до 7 лет без предоставления спального места в гостинице - 11 500 руб. 

В стоимость входит: Проезд автобусом туристического класса; Проживание: Гостиница "Карелия", номера выбранной 
категории; Питание: 3 завтрака "шведский стол", 3 обеда "шведский стол", чаепитие с калитками; Экскурсионное 

обслуживание, входные билеты в музеи по программе; Страховка от ДТП; Чай, кофе по маршруту 


