
Рождественское счастье
В КРА  Ю   СЕВЕРНЫХ ЧУДЕС КАРЕЛИИ  

+ карельское сафари на снегоходах

03-04.01, 06-07.01, 08-09.01.2016

Петрозаводск-музей Кижи с интерактивной программой «Северные святки»–этно- парк «Aho» - программа 
«в гостях у Хаски»- Карельский Дед Мороз-  Карьяла Парк- Свято-Троицкий Александра -Свирского 

мужской монастырь 
Приятные впечатления вам подарит  увлекательное Карельское сафари на снегоходах или катание на 

собачьих упряжках и побывать на затерянных лесных тропах, где важна не только скорость, но и сама 
возможность быть там…

Программа тура:
1 день: 06-50 Отправление из Санкт-Петербурга от ст.м. «Дыбенко». Трассовая экскурсия по 
маршруту. Прибытие в Петрозаводск. Пешеходная экскурсия «Берега Онеги» по знаменитой 
Онежской набережной, где  Вы  увидите памятник Петру Великому – основателю города, а также 
единственный в мире музей современной авангардной скульптуры под открытым небом.  Не 
забудьте прошептать заветную мечту в ухо Дерева желаний, она обязательно исполнится. Вкусный 
обед*. Рождественская  экскурсия в  этнографический музей заповедник «Кижи» на 
интерактивную программу « Северные святки». Ведущий  в традиционном костюме познакомит 
Вас со святочными традициями народов Карелии,  Вы сможете заглянуть в будущее с помощью 
традиционных гаданий, нарядится в костюмы ряженого, поиграть в молодежные игры середины 19 
века*. Заселение  в отель.  Дополнительно:  Вечер в  стиле «Карьяла». Посещение комплекса 
«Карьяла Парк» – это целый мир удивительного и  необычного, таящий загадки  русского Севера. 
Предлагаем открыть его для себя заново в Новом году, оглянуться по сторонам и увидеть 
первозданную красоту карельской природы, заметить в ней свое отражение и найти время 
посмотреть внутрь себя и радоваться здесь и сейчас, тому что происходит.  Вас ждет мастер класс 
по изготовлению древних рун и чаепитие в карельском чуме...  Возвращение в Петрозаводск.

2 день: Завтрак в отеле.  Обзорная экскурсия по городу «История Губернского города Петра». И 
далее мы приглашаем Вас на программу «В гостях у Хаски и Карельского Морозца  Талвен 
Укко  в  Этно-Парк «AHO» (25 км). Здесь Вас ждет хозяйка, которая познакомит Вас с 
древнейшими породами собак (Чукотские ездовые, Сибирские Хаски, Аляскинский Маламут, 
Таймырская ездовая, Самоедская собака и т.д). У Вас будет возможность пообщаться с  умными, 
красивыми и доброжелательными питомцами, провести с ними фотосессию и услышать "Песнь 
Хаски", а также, возможно,  вам посчастливится увидеть северных оленей, уток, гусей и других 
животных деревни.  Здесь в резиденции Карельского Морозца можно посетить его комнату и 
попросить исполнения желаний. А также Вас ожидает чаепитие с карельскими угощениями ). 
После мы предлагаем совершить путешествие на снегоходах/ собачьих упряжках.
активная программа « Карельское Сафари на снегоходах» по лесным тропам с опытными 
инструкторами (вас ждет инструктаж, подбор экипировки, обучение навыкам управления 
снегоходом на тренировочном полигоне, сафари по лесной трассе, которое подарит бурю эмоций и 
прекрасное настроение).  Продолжительность 2 часа/4 часа:  2 чел на снегоходе 2100/4200 руб/чел, 
1 чел на снегоходе 6900/3100 руб/чел. ( по набору групп)
Катание на собачьих упряжках  от 2100 руб/чел- 500 метров, 2800 руб -1000 метров
Заказ и оплата в офисе фирмы. Выезд в Санкт-Петербург.  По дороге посещение святой земли 
Свято-Троицкий Александра-Свирского мужской монастырь, возможность набрать святой 
воды.  Обед в Трапезной монастыря* Заезд в рыбную коптильню по возможности. 
Ориентировочное время прибытия в СПб 23.30 (ст.м. «Дыбенко»).

В стоимость тура входит:  проезд на автобусе туристического класса, экскурсионная программа 
по маршруту, входные билеты,  чаепитие с пирогами, размещение в отеле г. Петрозаводск, 
завтраки.
Дополнительно оплачивается только в офисе фирмы: 1 обед +  Рождественский вечер в стиле 
«Карьяла» с мастер классом по изготовлению древних рун и чаепитием в чуме 790 руб/чел. Обед в 
Трапезной Монастыря 340 руб/чел. 
Программы приятных впечатлений: 



-Карельское  сафари  на  снегоходах  по  лесным  тропам:  2  часа/4  часа  -2  чел  на  снегоходе 
2100/4100 руб/чел, 1 чел на снегоходе 6800/3000 руб/чел. Соответственно ( по набору групп)
-Катание на собачьих упряжках  от 2000 руб/чел- 500 метров, 2700 руб/чел -1000 метров

ВНИМАНИЕ! Оплата тура производится заранее, фирма не несет ответственности за задержки связанные с 
дорожной ситуацией, в зависимости от набора группы возможен микроавтобус туристического класса. 
Форма одежды удобная, теплая.  Информация о времени и месте посадки, номере автобуса и имени гида 
публикуется за 1-2 дня до отъезда в разделе Информация по выезду групп на Главной странице сайта.  

http://www.tur-finland.ru/turi-info.php

