Артикул № 89133

Даты поездки:

чт, 25.11.2021 - пн, 29.11.2021
Длительность:

5 дней

Цена:

252 р.

Эквивалент:

85 €

Туруслуга:

100 р.

Сказочная Карелия осень-зима
Маршрут: Сортавала - Горный парк Рускеала - Петрозаводск - Марциальные воды
Выезд из городов: Минск - Полоцк
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 25.11.2021

Отправление из Минска в 19:00, ночной переезд.
День 2
пт, 26.11.2021

Прибытие в Сортавала утром.
Остановка на завтрак в кафе самообслуживания (в среднем, 200 рос.руб. (~2 €) на чел).
Экскурсия в горный парк Рускеала – одно из красивейших мест Карелии. Именно здесь, долгое время добывался мрамор для
украшения соборов и дворцов Санкт-Петербурга. На экскурсии осмотрим горный парк с высоты - причудливые очертания
отвесных мраморных скал, таинственные штольни и гроты напомнят сказку из далекого детства.
Для желающих, есть уникальная возможность отправиться в горный парк из Сортавала на ретро поезде (билеты бронируются
при заказе тура). Интерьеры вагонов купе и ресторана старинного паровоза выполнены в стиле «Николаевского экспресса»
конца XIX – начала XX веков. Тщательно восстановленный антураж позволит вам насладиться атмосферой эпохи имперской
России, прикоснуться к истории.
Посещение Тохминских водопадов (водопады Ахвенкоски) – каскад из 4-х водопадов, где снимали сцены из знаменитого фильма
«А зори здесь тихие».
Переезд в Петрозаводск.
Заселение в отель в центре города.
День 3
сб, 27.11.2021

Завтрак.
Экскурсия «Знакомство с Петрозаводском» - история и современность, так удивительно сочетающиеся в облике города.Улицы,
по которым ходил Петр I, Державин. Опытный экскурсовод расскажет Вам о там, как город строился, менялся и Вы увидите,
каким он стал.
Закончится экскурсия на набережной города Петрозаводска. Именно набережная – визитная карточка города. Музей под
открытым небом, излюбленное место прогулок и свиданий. Города-побратимы Петрозаводска украсили ее чудесными
памятниками, которые не раз попадали в списки самых удивительных композиций мира.
Далее мы отправимся на загородную экскурсию в заповедник «Кивач». Полюбуемся зимними видами водопада Кивач – одного
из крупнейших равнинных водопадов Европы. Посетим музей природы и дендрарий, украшением и гордостью которого
являются знаменитые карельские берёзки. Карельская берёза - дерево, которому природа подарила изумительную красоту
древесины, напоминающей своим рисунком мрамор.
«Марциальные воды» — первый российский курорт. Царь Петр, основавший его, четырежды посещал эти края и всем советовал
для здоровья пить найденную в местных источниках воду, насыщенную железом. На территории курорта сохранилась церковь
XVIII века, построенная по эскизам самого Петра. Вы сможете увидеть все своими глазами, и продегустировать целебной воды.
Остановка на обед (доп.плата).
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Посещение вотчины карельского Деда Мороза – Тальви Укко – знакомство с добродушными обитателями питомника ездовых
собак, прогулка по оленьей ферме, посещение саамской деревни и фото-зоны «Арктика», посещение подворья с домашними
животными, управление финскими санями.
Возвращение в Петрозаводск.
День 4
вс, 28.11.2021

Завтрак.
Выселение из номеров.
Интерактивная программа в Национальном музее Карелии - путешествие по трем эпохам истории Карелии. Древние
лабиринты, тайны наскальных рисунков, средневековые рыцари, таинственные карельские руны, звуки кантеле, возможность
узнать о добрых домашних духах, карельской кухне, отгадать старинные загадки.
Экскурсия в подарок: знакомство с производством изделий из карельского шунгита. Целебные свойства камня известны уже
более трех столетий. Шунгит - это минерал, аналога которому нет - как по целебным качествам, так и по многообразию
свойств. Удивительный камень: все, что вредит людям и живым существам, он убивает и поглощает, а все, что полезно концентрирует и восстанавливает! Релаксация в шунгитовой комнате. Приобретение сувениров на память.
Посещение этнопарка, который знакомит с деревянной архитектурой XVI-XVIII вв., бытом жителей Русского Севера, культурой
малых народов – карелов и вепсов, Концепция парка уникальна – создатели разместили в одном месте восстановленные
шедевры деревянного зодчества Севера России. храма Покрова Пресвятой Богородицы. Это подлинный шедевр деревянного
зодчества, внешне напоминающий знаменитые Кижи
Остановка в Петербурге, посещение торгового центра «Лента».
Вечернее отправление в Минск, ночной переезд.
День 5
пн, 29.11.2021

Прибытие в Минск в утреннее время (ориентировочно 7:00).

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд комфортабельным автобусом
Услуги сопровождающего
2 ночи в отеле 3* в историческом центре города
2 завтрака в отеле
обзорная экскурсия по Петрозаводску
экскурсия на производство шунгита
загородная экскурсия в заповедник «Кивач» и курорт «Марциальные воды»
поездка в горный парк Рускеала
Оплачивается отдельно
выбор мест в автобусе - 5 руб
входные билеты в горный парк Рускеала (300 рос.руб/~4 €)
поездка на ретропоезде (500 рос.руб./~7 €)
входные билеты в заповедник "Кивач" (200 рос.руб./~2 €)
посещение питомника Хаски и саамской деревни (600 рос.руб./~7 €)
интерактивная экскурсия в национальном музее Карелии (250 рос.руб./~3 €)
посещение с экскурсией Этнопарка деревянной архитектуры Русского Севера (250 рос.руб./~3 €)
обед во время загородной экскурсии (350 рос.руб./~4 €)

Где купить?
АнитаБай
Минск, пр-т Независимости 40А, офис 7
Телефон:
+375 (29) 111 94 11
+375 (29) 824 94 11
+375 (17) 303 76 34
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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