
№7 Новый год класса Premium в Карелии! Luxury-тур ALL 

INCLUSIVE 

 

В этом году тренд сезона праздновать Новый год в Карелии! Турция и 

Египет закрыты, Куршавель уже не модно. Все богатые бизнесмены 

отправляются в Карелию, чтобы встретит Новый год-2016 в настоящей 

русской зимней сказке по системе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»! Мы подготовили 

эксклюзивное спецпредложение - Новый год класса Premium! Этот Новый 

год Вы не забудете никогда! 

 

ТОП-10 причин встретить Новый год 2016 в Карелии: 

 

1) Имитация настоящего северного сияния! 

2) Дегустация традиционных напитков в экзотических жилища кочевых народов и 

знакомство с шаманами 

3) Новогодняя столица России 2016г.- г.Сортавала. Праздничная ярмарка и гуляния! 

4) Огненное шоу и праздничный салют на фоне водопадов 

5) Экстремальные развлечения - полет на тросе над каньоном 

6) Катания на собачьих упряжках по заснеженным сугробам 

7) Дружелюбные и общительные голубоглазые хаски 

8) Карельская кухня и вкуснейшие настойки 

9) Потрясающий мраморный каньон и девственные пейзажи сказочной Карелии! 

Умопомрачительные селфи гарантированы! 

10) Карельский Дед Мороз и феерическая шоу-программа 

И это еще не все! 

 

• Знаменитый мраморный каньон "Рускеала" в эту ночь будет только для Вас. 

Настоящие зимние развлечения, имитация северного сияния и живописные водопады 

поразят воображение всех присутствующих!  

 



• В этом году новогодней столицей России признана Сортавала в Карелии! Там будет 

самый главный Дед Мороз страны и основные гуляния!  

 

• Самая насыщенная программа праздника на фоне неповторимых девственных 

пейзажей Карелии! Такого невероятного Нового года у Вас ещё не было 100%! 

Забудьте про скучные застолья на диване!  

 

 

День 1 (31.12.2015) 

31 декабря в 10:00 вы отправитесь в волшебное путешествие на комфортабельном 

автобусе из Санкт-Петербурга в новогоднюю столицу России – старинный карельский 

город Сортавала. Во время поездки не будет времени на скуку, благодаря интересной и 

познавательной экскурсии, которая перенесет вас в мистическое средневековье. По 

пути вас ждет обзор крепости Корела (место съемок фильма «Брат»), а также древняя 

лютеранская кирха, возле которой, по приданию, был написан эпос «Калевала». 

Опытный гид расскажет мифы, легенды и историю этих мест и окружит вас заботой и 

любовью! 

По прибытию в новогоднюю столицу вас будет ждать обзорная экскурсия, 

шампанское, праздничный ужин и теплая дружеская атмосфера. После ужина и 

заселения в гостиницу останется немного свободного времени на подготовку к 

главному празднованию. 

Около 22:00 вы окажетесь в удивительном горном парке Рускеала, где состоятся 

проводы старого года! Анимационная шоу-программа с участием Деда Мороза, 

традиционные Карельские забавы с прыжками через костер и увлекательными 

национальными играми создадут веселую праздничную атмосферу. Для 

полноценной встречи Нового года на территории Горного парка будет размещен 

проектор, позволяющий увидеть и услышать президентскую речь! 

Встреча Нового года будет проходить на территории Мраморного Каньона в 

экзотических жилищах кочевых народов (типи), в которых будут накрыты столы с 

различными вкусностями и алкогольными напитками (всё включено). 

После боя курантов всех ждет праздничный салют в честь наступившего Нового года и 

огненное шоу. 

Новогодняя программа порадует вас знакомством с настоящим Карельским 

Дедом Морозом, музыкой, танцами, катанием на ватрушках и другими 

активными развлечениями. Свежеприготовленные блюда на мангале приятно 

дополнят праздничный стол, а Карельский Дед Мороз и Снегурочка сделают 

Новогоднюю ночь веселой и незабываемой!═» 



 

ПРОГРАММА НОВОГОДНЕЙ НОЧИ: 

22.00- 00.00- 

• Гостей встречают Охотники племени Белой горы. Просят всех выйти. 

• Всех сопровождают к стойбищу. Рассказ о Карелии, о местечке Рускеала. На пути гостей 

ждут неожиданные встречи. 

• На горе гостей приветствуют Племя и Хозяйка. Шаман проводит Обряд породнения. 

Дегустация. Размещение в типи (экзотических жилищах кочевых народов) 

• Аниматоры в костюмах древних Карел готовят гостей к празднику, создают новые племена в 

каждом жилище, рассказывают о предстоящих событиях. Самое главное – угощение. 

• Проводы Старого года. Разводят большой костёр. Сжигают старые вещи. 

00.00- 04.00  

• Шаман наводит связь с Главным Вождём всех племён. Запускают каменные часы.  

Ура!!! Новый год!!! Появление Ёулу Пукки (Дед Мороз Финский) он раздаёт подарки детям. 

Выход с факелами на смотровую площадку, чтобы наблюдать как раз в год загорается 

священная гора. Северное сияние спускается на землю. Фейерверк. 

• Танец охотников. Файер-шоу. Национальные игры (меньки, кююккя и др.), стрельба 

снежками, прыжки в сугробы, круги-хороводы, катание на ватрушках… 

• Танцевальная программа вокруг костра с игровой программой►  

• Раздача памятных сувениров. Проводы гостей до автобусов 

 

День 2 (01.01.2016) 

Первого января у вас будет возможность, по желанию, посетить водопад Ахвенкоски, 

где снимали «А зори здесь тихие» и первый Российский 3-D фильм «Темный мир». На 

месте каждый участник сможет почувствовать себя героем фильма, побывать в 

избушке Лесной Колдуньи и насладиться великолепием живописного водопада. 

Затем экскурсионная группа отправится в горный парк Рускеала, чтобы при дневном 

свете оценить величие жемчужины Карелии – Мраморный Каньон. Вас ждет 

экскурсия по парку, в ходе которой вы узнаете о истории горного дела и сможете 

посетить самые потаенные уголки бывшего мраморного карьера! 

Затем каждый желающий сможет прокатиться над мраморным озером и скалами 

горного парка на самом длинном троллее Северо-Запада. (Дополнительные услуги 

оплачиваются отдельно).  

Для любителей более спокойного времяпрепровождения будут доступны: 



 • Катание на собачьих упряжках и снегоходах 

 • Мастер-классы по изготовлению Карельских оберегов 

 • Дегустация знаменитой Карельской выпечки 

 • Ремесленная мастерская 

 • Сувенирные ряды и другие интересные развлечения 

(Дополнительные услуги оплачиваются отдельно). 

День 3 (02.01.2015) 

В последний день ваш ждет эксклюзивная экскурсия по восхитительным 

водопадам, в том числе самому высокому водопаду Северо-Запада – «Белые 

Мосты». 

Вместе с тем, Карелия богата не только живописными пейзажами, но и своими 

недрами. Вы сможете почувствовать себя настоящим кладоискателем! Примите 

участие в добыче полудрагоценного камня граната, который останется у вас в 

качестве сувенира навсегда и совершенно бесплатно! 

Кстати, во время приключений в горах Карелии наши заботливые экскурсоводы 

любят баловать туристов традиционной выпечкой и горячим чаем.  

Ждем Вас на торжественную встречу Нового года! 

Количество мест ограничено! 

 

СТОИМОСТЬ: 35000 руб. 

 

ЕДИНСТВЕННАЯ ДАТА ТУРА: 31 декабря утром 

 


