
НОВЫЙ ГОД В СКАЗОЧНОЙ 

КАРЕЛИИ, 3 ДНЯ. ХИТ 

ПРОДАЖ! 
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В КАРЕЛИЮ НА 1 ДЕНЬ! 

ПОГРУЗИТЕСЬ С ГОЛОВОЙ В ВОЛШЕБНУЮ СКАЗКУ! 

36500 РУБ 

 

В этом году Новогодней столицей России объявлен не Великий Устюг, а Сортавала в 

Карелии! Главный Дед Мороз страны и основные праздничные гуляния пройдут именно 

здесь. Мы подготовили самый насыщенный и самый праздничный тур в заснеженную 

новогоднюю Карелию. За 3 дня Вы увидите ВСЕ! Все достопримечательности Карелии - 

древние водопады, величественный мраморный каньон и горный парк Рускеала, 

средневековую крепость Корела, самые красивые и живописные места Карелии и 

Приладожья! Ну и, разумеется, вся феерия новогодних гуляний захлестнет Вас с головой. 

Вы окажетесь в самом центре Нового года-2016 в новогодней столице России! 

1-Й ДЕНЬ 31.12.2015: 

http://hohloma-tur.ru/new-year-cheap.html


 10:00 – отправление из Санкт-Петербурга (Казанский Собор) 
 12:00 – остановка в Приозерске. Нас ждет обзорная экскурсия по древней крепости Корела, 

основанной еще в 12 веке. Вы увидите места съемок известного отечественного фильма «Брат» 
 13:30 - мы посмотрим древнюю лютеранскую Кирху, возле которой был написан знаменитый эпос 

«Калевала» 
 14:00 – Вас ждет экскурсия-прогулка по живописному полуострову Тарулинна - «Сказочному 

мысу», где находится дендропарк и дача в финском стиле, построенная в XIX веке финским 
врачом Густавом Винтером. Вы узнаете о самых знаменитых гостях усадьбы, а также же почему 
этот врач так известен и как его деятельность повлияла на быт жителей города Сортавала14:00 – 
Вас ждет экскурсия-прогулка по живописному полуострову Тарулинна - «Сказочному мысу», где 
находится дендропарк и дача в финском стиле, построенная в XIX веке финским врачом Густавом 
Винтером. Вы узнаете о самых знаменитых гостях усадьбы, а также же почему этот врач так 
известен и как его деятельность повлияла на быт жителей города Сортавала 

 16:00 – прибытие в г. Сортавала, комплексный обед в кафе. 
 17:00 – знакомство с Новогодней столицей России – г. Сортавала; Мы посетим центральный парк 

Ваккосалми, поднимемся на историческую гору Кухавуори. С высоты птичьего полета открывается 
потрясающий вид на курортный городок Сортавала 

 19:00 – размещение в гостинице, свободное время 
 22:00– прибытие в ресторан рядом с центральной площадью, где будут всю ночь проходить 

новогодние гуляния. Традиционные проводы Старого года. 00:00 – торжественная встреча Нового 
Года, шоу-программа с участием Деда Мороза, народные гуляния, участие в национальных играх 
и конкурсах, море позитива и магическая атмосфера торжества всю ночь 

А САМОЕ ГЛАВНОЕ – НОВОГОДНЯЯ СТОЛИЦА РОССИИ В ПЕШЕЙ 

ДОСТУПНОСТИ!!! 

2-Й ДЕНЬ 01.01.2016: 

 Завтрак 
 12:00 – экскурсия на легендарные Рускеальские водопады Ахвенкоски. По местам съемок 

известных фильмов «А зори здесь тихие» и первого Российский 3-D фильма «Темный мир». 
Наслаждаемся невероятной природой и чистейшим воздухом. Фотографируемся со 
оригинальными скульптурами персонажей из русских народных сказок. 

 13:00 – прибытие в Горный парк Рускеала 
 Экскурсия по уникальному мраморному каньону 
 Экскурсия на Итальянский карьер и Светлое озеро 
 Посещение энергетических мест исполнения желаний 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ (ПО ЖЕЛАНИЮ): 

 Спуск в уникальное подземное озеро – 1000 руб.; 
 Катание на собачьих упряжках Хаски – 1000 руб. 
 Спуск на троллее вдоль всего каньона (длина более 400 м) – 1000 руб.; 
 Прыжок с тарзанки в каньон со скалы (высота около 25 м) – 1000 руб.; 
 Веревочной парк: семейная трасса – 400 руб., спортивная трасса – 1000 руб; 

 18:00 – световое представление художественной подсветки мраморного каньона. По красоте это 
зрелище сравнимо с северным сиянием. 

 19:00 – прибытие в гостиницу, свободное время. 

3-Й ДЕНЬ, 02.01.2016: 



 07:30 – 08:30 – завтрак 
 09:00 – путешествие по заповедным местам и красивейшим водопадам 
 Экскурсия на водопад «Белые мосты», он самый высокий на Северо-Западе; 
 Экскурсия на уникальный Молочный водопад; 
 Экскурсия к таинственным водопадам Койриноя1 и Койриноя2; 
 Экскурсия на прииск по добыче полудрагоценного камня «Гранат», каждый сможет отыскать и 

оставить себе на память сувенир добытый собственными руками; 
 16:00 – обед в городе Сортавала 
 17:00 – отправление в Санкт-Петербург 
 23:00 – ориентировочное время прибытия в СПб 

СТОИМОСТЬ: 36500 РУБ. 

Единственная дата тура: 31 декабря утром 


