
Тур «В краю тысячи озер». (Стандарт) 

 

Продолжительность: 5 дней/4 ночи. 

 

Даты тура: 02.01.20 - 06.01.20 

 

Стоимость за программу  при проживании: 

 

Место в восьмиместном номере ХОСТЕЛ (удобства в номере, двухъярусные кровати) - 13 200  руб./чел. 

 

Место в двухместном номере с удобствами (взрослый) – 14 900 руб./чел. 

 

Место в двухместном номере с удобствами (ребенок) -  14 300  руб./чел. 

 

Место в двухместном номере с удобствами на 2 номера БЛОК (взрослый) - 14 150  руб./чел. 

 

Место в двухместном номере с удобствами на 2 номера БЛОК (ребенок) -  13 550  руб./чел. 

 

Одноместный номер с удобствами  - 18 100  руб./чел. 

 

Одноместный номер с удобствамина 2 номера (БЛОК) - 17 000  руб./чел. 

 

Третье, доп. место в 2-х местном номере - кресло-кровать взрослый -  13 000  руб./чел. 

 

Третье, доп. место в 2-х местном номере - кресло-кровать ребенок -  12 400  руб./чел. 

 

В стоимость тура входит: 

 транспортное обслуживание Нижний Новгород -Карелия-Нижний Новгород. 

 проживание: отель «Карелия» (г.Кондопога, пл. Ленина 5)  

 питание: 2 завтрака (шведский стол), 2 обеда (шведский стол), обед  в Сортавала, чаепитие с калитками.  

 экскурсии: Свято-Троицкий Александра Свирский мужской монастырь (посещение), водопад Кивач, первый 

русский курорт «Марциальные воды» (посещение), дегустация лечебных источников, музыкальные карильоны, 

Мраморный  горный парк «Рускеала» (наземная экскурсия), шунгитовая комната, музей Викингов, обзорные по 

городам: Кондопога, Петрозаводск, Сортавала, музей авангардных скульптур под открытым небом на Онежской 

набережной. 

 анимационные программы: праздничная программа на берегу Онежского озера «Веселые приключения Йокки 

- Ваара - Ярви», посещение питомника ездовых собак, 4 национальных мастер-класса: «Калитка», «Кантеле», 

«Карельская роспись на тарелочках», текстильный оберег-сувенир, Lumi-шапочки от Снегурочки. 

 работа гида на территории Карелии и сопровождающего по маршруту. 

 

Дополнительно оплачивается: 

 Ужины (шведский стол). Стоимость  300 руб./чел. 

 Катания на собачьих упряжках: взрослые: 350 рублей/круг/около 5 минут. Дети до 18 лет: 250 руб./ 

рублей/круг/около 5 минут. 

 Катание на банане за снегоходом с инструктором: 350 рублей/круг/ 5 минут. Дети до 18 лет: 250 руб./ 

рублей/круг/ 5 минут. 

 Концерт органной музыки во  Дворце искусств (г.Кондопога). Стоимость 400 рублей/взрослый, 350 

рублей/ребенок 



 Услуги проката согласно прайс-листу. 

 

Начало/ окончание маршрута:02:00/ 03:00 - город  Набережные Челны (остановка «Автостанция»). 

Маршрут проходит через города: 

06:00 - г. Казань (ЦУМ, ул. Московская, 2) 

08:30 - г.Чебоксары (у входа в кафе «Бургер Кинг», ТЦ «Карусель», пр. Ивана Яковлева, 4б) 

12:30 - г. Нижний Новгород (остановка напротив ТЦ «Карусель» через дорогу на Московском шоссе) 

13:30 - г. Дзержинск (у северных ворот, въезд в город со стороны трассы на Москву, салон «Ниссан») 

16:00 - г. Ковров (магазин "Ассорти", Комсомольская 157) 

17:30 - г. Владимир (у входа в ТЦ «Глобус», Суздальский проспект, 28) 

19:30 - г. Александров (уточнять у менеджеров) 

20:30 - г. Сергиев Посад (ТЦ «Лента» Новоугличское ш., 85) 

23:30 - г.Тверь (ТЦ Глобус, Октябрьский проспект, 101) 

06:00 - г. Великий Новгород (ул. Большая Санкт-Петербургская, 61, у кафе Макдоналдс) 

 

Первый  день- 02.01.20.  

Мудрые карелы говорят «И коню хоть раз в году положен …отдых». Собираем чемоданы, берем  фотоаппараты, 

хорошее настроение и … 

В 06:00 - выезжаем из г. Набережные Челны  в край чистейших озер и остроконечных елей (2 300 км). 

 

Второй день- 03.01.20. 

- В пути остановка в Свято-Троицком Александра Свирского мужском монастыре, расположенном в 

старинном  вепсском селе Старая Слобода. Святой преподобный Александр по велению Божьему основал его в 

девственной дремучей тайге Олонецкого края, среди коренных финно-угорских язычников: вепсов, чуди и карел.  

В монастыре по настоящее время находятся мощи самого Святого Александра. 

Добро пожаловать в Карелию!  

Сегодня в программе:  
 

15:00 - «культурная столица» Республики Карелия - город Кондопога. 

- Обед в кафе отеля - шведский стол.  

- Размещение в гостинице согласно выбранных категорий номеров. 

- Знакомство с городом Кондопога. Небольшой провинциальный городок изобилует творениями современной 

архитектуры:сверкающими стеклом и камнем Дворцами - Ледовым и Искусств, Певческим полем, 

музыкальными часами-карильонами. Голландские колокольчики каждый час отыгрывают неспешное время. 

Волшебные звуки словно созданы для загадывания желаний! В эти праздничные дни самые сокровенные чаяния 

легко поднимутся в небо к добрым ангелам. И они у Вас обязательно сбудутся! 

- Праздничная программа на берегу Онего озера "Веселые приключения 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 

LumiKelloja 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. 

*В питомнике по желанию за доп. плату: 

* Катания на собачьих упряжках: дети - 250 руб./ рублей/круг/около 5 минут, взрослые: 350 

рублей/круг/около 5 минут. 

* Катание на банане за снегоходом с инструктором: дети - 250 руб./ рублей/круг/ 5 минут, взрослые: 350 

рублей/круг/ 5 минут. 

* Катание на снегоходе за инструктором: взрослые: 600 рублей/снегоход 5 минут. 

*Ужин в отеле (шведский стол). Стоимость  300 руб./чел. 

 

Третий день – 04.01.20.  

- Завтрак в кафе - шведский стол. 

- Природный заповедник «Кивач» - самая яркая достопримечательность Карелии. 

 «Алмазна сыплется гора с уступа четырьмя скалами...» - восхищенно писал о нем Гаврила Романович Державин, 

первый поэт-лирик России... Очарование зимнего равнинноговодопада дополнит роща карельской березы, 

ставшая украшением дендрариязаповедника. Как ажурный мороз на стекле, расписала матушка-природа 

красоту ее срезов. Полюбоваться на сувениры из «карелки» - можно в Музее Природы. 

- РЫБНЫЙ магазин в ЯНИШПОЛЕ. Возможность приобрести местные вкусные гостинцы коллегам по работе, 

своим близким и друзьям. 

- Столица лесной Республики - г. Петрозаводск.  

Какой он, новогодний город святого Петра? Смех, праздник, елки, веселье.… На знаменитой Онежской 

набережной глянет на нас кусочек звездного неба Нойбранденбурга. А Дерево Желаний услужливо предоставит 

свое волшебное ухо. Не забудьте прошептать самое заветное желание, оно обязательно сбудется.  

- Шунгитовая комната. Зарядимся полезной энергией в лечебной комнате релаксации, узнаем много 

интересного о свойствах целебного камня  и попробуем чай из очищенной шунгитом воды. 

Там же можно приобрести  и сувениры из шунгита. 

 

- Обед в кафе - шведский стол. 

- 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). 

 

*За дополнительную оплату предлагаем: 

* Концерт органной музыки в поражающем  воображение торжественном  и величественном  Дворце искусств 

с мраморными статуями, расписными потолками и светящимися лестничными маршами.  

Здесь нас ждет таинственный король музыкальных инструментов - орган, ведь именно так назвал его Моцарт! 

Оба органа были привезены из Гамбурга и собраны немецкими органными мастерами фирмы Рудольф фон 

Бэккерат. Один - большой, насчитывает около 4.500 тысяч труб и 67 регистров. 

Стоимость 400 рублей/взрослый, 350 рублей/ребенок. 

* Ужин (шведский стол). Стоимость 300 руб./чел. 

 
Четвёртый день – 05.01.20.  

06:00 - ранний завтрак в кафе отеля - шведский стол.  

06:30 - освобождение номеров.  



- Выезд в «Большое путешествие в старую Финляндию» (290 км). 

- 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. Посетите дружинный дом под земляной крышей с коллекцией предметов быта, костюмов и вооружения.  

Ко всем артефактам вы сможете прикоснуться руками и пополнить свой альбом красочными фото. 

А напоследок угоститься медовым глинтвейном и горячим сбитнем!  

Дополнительно: стрельба из лука или арбалета – 100 руб./чел. 

- 13:00 - обед (комплекс) в кафе г. Сортавала. 

- 15:00 - 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». 

Дополнительно в горном парке 1, 5 часа свободного времени: 

- Подземный маршрут «В пещере горного короля…». Стоимость: взрослый - 1200 руб./чел., студент - 750 рублей, 

школьник - 550 рублей (оплата в кассе горного парка при наличии мест) и другие услуги проката. 

- 17:30 - отравление в ваш город. Ночной  переезд. 

 

Пятый  день – 06.01.20.  

Ориентировочное прибытие в ваш город: 

00:00 - г. Великий Новгород (ул. Большая Санкт-Петербургская, 61, у кафе Макдоналдс) 

06:00 - г. Тверь (ТЦ Глобус, Октябрьский проспект, 101) 

09:00 - г. Сергиев Посад (ТЦ «Лента» Новоугличское ш., 85) 

10:00 - г. Александров (уточнять у менеджеров) 

12:00 - г. Владимир (у входа в ТЦ «Глобус», Суздальский проспект, 28) 

13:30 - г. Ковров (магазин "Ассорти", Комсомольская 157) 

16:00 - г. Дзержинск (у северных ворот, въезд в город со стороны трассы на Москву, салон «Ниссан») 

16:30 - г. Нижний Новгород (остановка напротив ТЦ «Карусель» через дорогу на Московском шоссе) 

20:00 - г. Чебоксары (у входа в кафе «Бургер Кинг», ТЦ «Карусель», пр. Ивана Яковлева, 4б) 

22:30 - г. Казань (ЦУМ, ул. Московская, 2) 

03:00 - г. Набережные Челны (остановка «Автостанция»). 

Дополнения к туру: 

- Услуги под знаком * приобретаются в туре за доп. плату и цена их может меняться. 

- Время в пути и продолжительность экскурсий являются ориентировочными и зависят от многих факторов, на 

которые компания не может влиять: пробки и аварийные ситуации на дорогах, ухудшение погодных условий, 

проведение ремонтных работ по трассе следования и т.п.; 

- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от 

объективных обстоятельств с сохранением объема и качества предоставляемых услуг. 

- В туре много мероприятий проводится на свежем воздухе, поэтому рекомендуем взять с собой в поездку теплую 

одежду, головные уборы, запасную пару рукавиц или перчаток, удобную обувь спортивного типа. 

- В связи с ужесточением контроля перевозки пассажиров, необходимы  полные  данные  туристов, а именно: 

ФИО (полностью); серия и номер паспорта; дата рождения; если турист иностранец, в необходимо гражданство. 

 

 

 

 



КАРЕЛИЯ 

 «В краю тысячи озер. ЛАЙТ». 

 

Продолжительность: 5 дней/4 ночи. 

 

Даты тура: 02.01.20 - 06.01.20 

 

Стоимость за программу  при проживании: 

 

Место в восьмиместном номере ХОСТЕЛ (удобства в номере, двухъярусные кровати) - 11 600  руб./чел. 

 

Место в двухместном номере с удобствами (взрослый) – 13 300 руб./чел. 

 

Место в двухместном номере с удобствами (ребенок) -  12 700  руб./чел. 

 

Место в двухместном номере с удобствами на 2 номера БЛОК (взрослый) - 12 250  руб./чел. 

 

Место в двухместном номере с удобствами на 2 номера БЛОК (ребенок) -  11 950  руб./чел. 

 

Одноместный номер с удобствами  - 16 500  руб./чел. 

 

Одноместный номер с удобствами на 2 номера (БЛОК) - 15 400  руб./чел. 

 

Третье, доп. место в 2-х местном номере - кресло-кровать взрослый -  11 400  руб./чел. 

 

Третье, доп. место в 2-х местном номере - кресло-кровать ребенок -  10 800  руб./чел. 

 

В стоимость тура входит: 

 транспортное обслуживание Нижний Новгород -Карелия-Нижний Новгород. 

 проживание: отель «Карелия» (г.Кондопога, пл. Ленина 5)  

 питание: чаепитие с калитками.  

 экскурсии: Свято-Троицкий Александра Свирский мужской монастырь (посещение), водопад Кивач, 

музыкальные карильоны, Мраморный  горный парк «Рускеала» (наземная экскурсия), шунгитовая комната, музей 

Викингов, обзорные по городам: Кондопога, Петрозаводск, Сортавала, музей авангардных скульптур под 

открытым небом на Онежской набережной. 

 анимационные программы: праздничная программа на берегу Онежского озера «Веселые приключения Йокки 

- Ваара - Ярви», посещение питомника ездовых собак, 4 национальных мастер-класса: «Калитка», «Кантеле», 

«Карельская роспись на тарелочках», текстильный оберег-сувенир, Lumi-шапочки от Снегурочки. 

 работа гида на территории Карелии и сопровождающего по маршруту. 

 

Дополнительно оплачивается: 

 Питание шведский стол: завтрак - 230 руб./чел, обед - 350 руб./чел, ужин - 300 руб./чел.  

Обед в Сортавала (комплекс) - 400 руб./чел.  

 Катания на собачьих упряжках: взрослые: 350 рублей/круг/около 5 минут. Дети до 18 лет: 250 руб./ 

рублей/круг/около 5 минут. 



 Катание на банане за снегоходом с инструктором: 350 рублей/круг/ 5 минут. Дети до 18 лет: 250 руб./ 

рублей/круг/ 5 минут. 

 Концерт органной музыки во  Дворце искусств (г.Кондопога). Стоимость 400 рублей/взрослый, 350 

рублей/ребенок 

 Услуги проката согласно прайс-листу. 

 

Начало/ окончание маршрута:02:00/ 03:00 - город  Набережные Челны (остановка «Автостанция»). 

Маршрут проходит через города: 

06:00 - г. Казань (ЦУМ, ул. Московская, 2) 

08:30 - г.Чебоксары (у входа в кафе «Бургер Кинг», ТЦ «Карусель», пр. Ивана Яковлева, 4б) 

12:30 - г. Нижний Новгород (остановка напротив ТЦ «Карусель» через дорогу на Московском шоссе) 

13:30 - г. Дзержинск (у северных ворот, въезд в город со стороны трассы на Москву, салон «Ниссан») 

16:00 - г. Ковров (магазин "Ассорти", Комсомольская 157) 

17:30 - г. Владимир (у входа в ТЦ «Глобус», Суздальский проспект, 28) 

19:30 - г. Александров (уточнять у менеджеров) 

20:30 - г. Сергиев Посад (ТЦ «Лента» Новоугличское ш., 85) 

23:30 - г.Тверь (ТЦ Глобус, Октябрьский проспект, 101) 

06:00 - г. Великий Новгород (ул. Большая Санкт-Петербургская, 61, у кафе Макдоналдс) 

 

Первый  день- 02.01.20.  

Мудрые карелы говорят «И коню хоть раз в году положен …отдых». Собираем чемоданы, берем  фотоаппараты, 

хорошее настроение и … 

В 06:00 - выезжаем из г. Набережные Челны  в край чистейших озер и остроконечных елей (2 300 км). 

 

Второй день- 03.01.20. 

- В пути остановка в Свято-Троицком Александра Свирского мужском монастыре, расположенном в 

старинном  вепсском селе Старая Слобода. Святой преподобный Александр по велению Божьему основал его в 

девственной дремучей тайге Олонецкого края, среди коренных финно-угорских язычников: вепсов, чуди и карел.  

В монастыре по настоящее время находятся мощи самого Святого Александра. 

Добро пожаловать в Карелию!  

Сегодня в программе:  
 

15:00 - «культурная столица» Республики Карелия - город Кондопога. 

* Обед в кафе отеля - шведский стол. Стоимость 350 руб./чел. 

- Размещение в гостинице согласно выбранных категорий номеров. 

- Знакомство с городом Кондопога. Небольшой провинциальный городок изобилует творениями современной 

архитектуры:сверкающими стеклом и камнем Дворцами - Ледовым и Искусств, Певческим полем, 

музыкальными часами-карильонами. Голландские колокольчики каждый час отыгрывают неспешное время. 

Волшебные звуки словно созданы для загадывания желаний! В эти праздничные дни самые сокровенные чаяния 

легко поднимутся в небо к добрым ангелам. И они у Вас обязательно сбудутся! 

- Праздничная программа на берегу Онего озера "Веселые приключения 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 

LumiKelloja 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. 

*В питомнике по желанию за доп. плату: 

* Катания на собачьих упряжках: дети - 250 руб./ рублей/круг/около 5 минут, взрослые: 350 

рублей/круг/около 5 минут. 

* Катание на банане за снегоходом с инструктором: дети - 250 руб./ рублей/круг/ 5 минут, взрослые: 350 

рублей/круг/ 5 минут. 

* Катание на снегоходе за инструктором: взрослые: 600 рублей/снегоход 5 минут. 

*Ужин в отеле (шведский стол). Стоимость  300 руб./чел. 

 

Третий день – 04.01.20.  

* Завтрак в кафе - шведский стол. Стоимость  230 руб./чел. 

- Природный заповедник «Кивач» - самая яркая достопримечательность Карелии. 

 «Алмазна сыплется гора с уступа четырьмя скалами...» - восхищенно писал о нем Гаврила Романович Державин, 

первый поэт-лирик России... Очарование зимнего равнинноговодопада дополнит роща карельской березы, 

ставшая украшением дендрариязаповедника. Как ажурный мороз на стекле, расписала матушка-природа 

красоту ее срезов. Полюбоваться на сувениры из «карелки» - можно в Музее Природы. 

- РЫБНЫЙ магазин в ЯНИШПОЛЕ. Возможность приобрести местные вкусные гостинцы коллегам по работе, 

своим близким и друзьям. 

- Столица лесной Республики - г. Петрозаводск.  

Какой он, новогодний город святого Петра? Смех, праздник, елки, веселье.… На знаменитой Онежской 

набережной глянет на нас кусочек звездного неба Нойбранденбурга. А Дерево Желаний услужливо предоставит 

свое волшебное ухо. Не забудьте прошептать самое заветное желание, оно обязательно сбудется.  

- Шунгитовая комната. Зарядимся полезной энергией в лечебной комнате релаксации, узнаем много 

интересного о свойствах целебного камня  и попробуем чай из очищенной шунгитом воды. 

Там же можно приобрести  и сувениры из шунгита. 

 

* Обед в кафе отеля - шведский стол. Стоимость 350 руб./чел. 

- 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). 

 

*За дополнительную оплату предлагаем: 

* Концерт органной музыки в поражающем  воображение торжественном  и величественном  Дворце искусств 

с мраморными статуями, расписными потолками и светящимися лестничными маршами.  

Здесь нас ждет таинственный король музыкальных инструментов - орган, ведь именно так назвал его Моцарт! 

Оба органа были привезены из Гамбурга и собраны немецкими органными мастерами фирмы Рудольф фон 

Бэккерат. Один - большой, насчитывает около 4.500 тысяч труб и 67 регистров. 

Стоимость 400 рублей/взрослый, 350 рублей/ребенок. 

* Ужин (шведский стол). Стоимость 300 руб./чел. 

 



Четвёртый день – 05.01.20.  

06:00 - *ранний завтрак в кафе отеля - шведский стол. Стоимость 230 руб./чел. 

06:30 - освобождение номеров.  

- Выезд в «Большое путешествие в старую Финляндию» (290 км). 

- 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. Посетите дружинный дом под земляной крышей с коллекцией предметов быта, костюмов и вооружения.  

Ко всем артефактам вы сможете прикоснуться руками и пополнить свой альбом красочными фото. 

А напоследок угоститься медовым глинтвейном и горячим сбитнем!  

Дополнительно: стрельба из лука или арбалета – 100 руб./чел. 

- 13:00 - *обед (комплекс) в кафе г. Сортавала. Стоимость 400 руб./чел. 

- 15:00 - 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». 

Дополнительно в горном парке 1, 5 часа свободного времени: 

- Подземный маршрут «В пещере горного короля…». Стоимость: взрослый - 1200 руб./чел., студент - 750 рублей, 

школьник - 550 рублей (оплата в кассе горного парка при наличии мест) и другие услуги проката. 

- 17:30 - отравление в ваш город. Ночной  переезд. 

 

Пятый  день – 06.01.20.  

Ориентировочное прибытие в ваш город: 

00:00 - г. Великий Новгород (ул. Большая Санкт-Петербургская, 61, у кафе Макдоналдс) 

06:00 - г. Тверь (ТЦ Глобус, Октябрьский проспект, 101) 

09:00 - г. Сергиев Посад (ТЦ «Лента» Новоугличское ш., 85) 

10:00 - г. Александров (уточнять у менеджеров) 

12:00 - г. Владимир (у входа в ТЦ «Глобус», Суздальский проспект, 28) 

13:30 - г. Ковров (магазин "Ассорти", Комсомольская 157) 

16:00 - г. Дзержинск (у северных ворот, въезд в город со стороны трассы на Москву, салон «Ниссан») 

16:30 - г. Нижний Новгород (остановка напротив ТЦ «Карусель» через дорогу на Московском шоссе) 

20:00 - г. Чебоксары (у входа в кафе «Бургер Кинг», ТЦ «Карусель», пр. Ивана Яковлева, 4б) 

22:30 - г. Казань (ЦУМ, ул. Московская, 2) 

03:00 - г. Набережные Челны (остановка «Автостанция»). 

Дополнения к туру: 

- Услуги под знаком * приобретаются в туре за доп. плату и цена их может меняться. Питание оплачивается по 

приезду в Карелию администратору отеля «Карелия». 

- Время в пути и продолжительность экскурсий являются ориентировочными и зависят от многих факторов, 

на которые компания не может влиять: пробки и аварийные ситуации на дорогах, ухудшение погодных условий, 

проведение ремонтных работ по трассе следования и т.п.; 

- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от 

объективных обстоятельств с сохранением объема и качества предоставляемых услуг. 

- В туре много мероприятий проводится на свежем воздухе, поэтому рекомендуем взять с собой в поездку теплую 

одежду, головные уборы, запасную пару рукавиц или перчаток, удобную обувь спортивного типа. 



- В связи с ужесточением контроля перевозки пассажиров, необходимы  полные  данные  туристов, а 

именно: ФИО (полностью); серия и номер паспорта; дата рождения; если турист иностранец,  необходимо  

гражданство. 


