
Новогодняя сказка Карельского леса 
29.12. - (30,31,01,02) - 03.01.20 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".  Новогодние приключения начинаются, и первым пунктом нашей программы 
станет Знакомство с городом Кондопога. 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 "Йокки-Ваара-Ярви": Старая проказница ведьма 
Вееристия спрятала волшебный посох Деда Мороза. Команде нужно пройти «Тропой приключений»  и найти потерю. 
А  преодолеть все препятствия помогут добрые друзья сказочного Деда – снежные братцы - колокольчики Lumi Kelloja 
и их волшебный мешок удачи.  В программе:национальные игры, традиционные карельские промыслы, конкурсы, 
хороводы и танцы на свежем воздухе; посещение питомника ездовых собак. Каюры познакомят гостей со своими 
питомцами (маламут, хаски, лайки) и научат запрягать собачьи упряжки; новогодние предсказания и вкуснейший чай 
по старинному рецепту от мудрого шамана в саамском чуме на оленьих шкурах; елка желаний; фото-стоп у жаркого 
костра с героями  праздника и Lumi-шапочки от Снегурочки с добрыми пожеланиями на год грядущий.  

31.12 

Завтрак "шведский стол" . Открываем вторую страницу меню «Новогодних приключений…»:  Первый русский курорт 
- «Марциальные воды» с  дегустацией полезной железистой воды.  Государь на отдыхе получал от нее действенное 
облегчение в болезнях. Мощный пласт шунгита - хороший фильтр местных источников. 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. Необычное название скала 
получила в 60-е годы. В этих краях проходили съемки кинофильма «Сампо». Отсюда открываются потрясающие виды 
на озеро Кончезеро. Утверждают, что гора - это место силы и особой энергетики. Убедиться в этом может 
каждый. Шунгитовая комната. Зарядимся полезной энергией в лечебной комнате релаксации, узнаем много 
интересного о свойствах целебного камня и попробуем чай из очищенной шунгитом воды. Поздний Обед "шведский 
стол". Далее  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.   Подготовка к празднованию Нового 2020 Года!!!  Встреча Нового Года!!!! 

01.01 

Похмельный завтрак "шведский стол".  Посещение Природного заповедника «Кивач». Могучий старик-исполин - 
один из крупнейших равнинных водопадов Европы. Увидеть Кивач зимой - значит понять его название. В переводе с 
карельского - «снежная голова». Приятным дополнением к бушующей водной стихии будет посещение музея 
природы и дендрария с карельской березой. Споры о происхождении дерева-загадки с изумительной древесиной 
мраморного рисунка ведутся учеными даже в XXI веке. РЫБНЫЙ магазин в Березовке. Возможность приобрести 
местные вкусные гостинцы коллегам по работе, своим близким и друзьям. Интерактивная анимационная программа 
«Карельская горница». Наши мастерицы познакомят вас с традиционной культурой северного народа и 
особенностями северного края. Мелит мельница Сампо горы  ржаной муки. Сядем дружно за широкий стол -  
изготовим знаменитые пирожки РУПИТТЕТЮ (калитки). Пока они в печке румянятся - узнаем все о карельской росписи. 
Теперь на память о Карелии у вас останется сувенир - чудо-тарелочка. «Старинные гусли» поют о ветре и о теплом 
доме. В нем всегда будет счастье и радость. Нежно прикоснемся к струнам КАНТЕЛЕ и получим первые уроки игры на 
струнном инструменте. И на удачу в пути - сделаем своими руками куклу - оберег. Десерт - чаепитие с ароматными 
своими шедеврами (калитками). Свободное время 

02.01 

06:00 - ранний завтрак в кафе отеля - шведский стол. Освобождение номеров. Заключительная страница 
меню: «Большое путешествие в старую Финляндию». Всего 4 часа и  вот мы уже  на берегу Ладоги  бескрайней, 
самого большого озера Европы. Каменным веером спускается к его воде Сортавала - город европейского очарования, 
имеющий три даты рождения и три названия. Николай Рерих называл его одним из немногих мест на Земле, где есть 
особое дыхание. И самый романтический из поэтических циклов Беллы Ахмадулиной написан был именно 
здесь… Посещение исторического музея викингов. Вас ждет увлекательное путешествие в эпоху средневековья, здесь 
каждый может почувствовать себя в роли смелого воина, богатого купца или правителя земель. Вы побываете в 
воссозданном жилище викингов, с крытой смотровой площадки башен полюбуетесь на ладожские фьорды. 
А напоследок угоститься медовым глинтвейном и горячим сбитнем! Обед (комплекс) в кафе г. Сортавала.  Горная 
сказка в волшебной подсветке - Мраморный парк «Рускеала». С легкостью талантливого живописца прошлась 
природа по памятнику горного дела, превратив его в одно из красивейших мест Республики. Именно здесь, долгое 
время добывался мрамор для украшения соборов и дворцов Санкт-Петербурга. Причудливые очертания отвесных 
мраморных скал, таинственные штольни и гроты стали естественной декорацией фильма фэнтези - «Темный 
мир». Экскурсия «Дорогой горных мастеров» (наземный маршрут).  

03.01 Ориентировочное прибытие в Н. Новгород в 16:00 



ОТЕЛЬ "КАРЕЛИЯ" 

 
взрослы

й 
школьник 

2-местный номер с удобствами 15 800 15 600 

2-местный номер (блок) 14 950 14 700 

место в 8-миместном номере с удобствами ( ХОСТЕЛ, двухъярусные кровати) 13 750 

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 - 12 500 руб. 

В стоимость входит: 

 Проезд автобусом туристического класса 

 Проживание: Гостиница "Карелия", номера выбранной категории 
Питание: 3 завтрака "шведский стол", 3 обеда, чаепитие с калитками 

 Экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи по программе 

 Страховка от ДТП 

 Чай, кофе по маршруту 

 

http://www.kaptravel.ru/gostinica-kareliya-g-kondopoga/

