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В столицу Нового года к Деду Морозу на ретро-паровозе!  

Эксклюзивное путешествие в Карелию на 1 день! Погрузитесь с головой в 

волшебную сказку! 

15.000руб 

 

Вы мечтали прокатиться на волшебном паровозе в Хогвартс, когда смотрели фильм 

про Гарри Поттера? Теперь у Вас есть такая возможность! Уникальный настоящий 

ретро-паровоз 1955 года умчит Вас в новогоднюю сказку! Только 26 декабря, 4 января 

и 6 января (Рождественский тур)!  

 

ТОП-10 причин встретить Новый год 2016 в Карелии: 

 

1) Уникальный ретро-паровоз 1955 года, как в фильме про Гарри Поттера, унесет Вас 

прямиком в сказочную Карелии! Белоснежные клубы пара из-под колес вызывают 

бурные эмоции не только у детей, но и у взрослых! 

2) Имитация настоящего северного сияния в горном парке Рускеала! 

3) Посещение Новогодней столицы России-2016 г. Сортавала. Главный Дед Мороз 

страны и основные гуляния в этом году пройдут не в Великом Устюге, а именно здесь! 

4) Рускеальский провал - подземная пещера с уникальным микроклиматом и озером с 

чистейшей водой. Зимой подземное озеро замерзает, на нем устраивают каток. А так 

как вода кристально чистая, то иногда даже видно, как рыбки плавают подо льдом. Вы 

когда-нибудь видели зимние фотографии Байкала? Вот здесь именно так! Плюс к 

этому за счет особого микроклимата пещеры в ней образуются потрясающей красоты 

сталактиты и сталагмиты, которые сотрудники парка оформляют подсветкой, делая 

атмосферу пещеры, по-настоящему, волшебной! Это нужно увидеть своими глазами! 

5) Экстремальные развлечения - скоростной полет на тросе над каньоном! Заряд 

адреналина гарантирован! 

6) Катания на собачьих упряжках по заснеженным сугробам вызывает искренний 

восторг у детей и взрослых! Дружелюбные и общительные голубоглазые хаски 

заряжают позитивом минимум на неделю! 

7) Посещение мест съемок легендарных фильмов «А зори здесь тихие» Станислава 

Ростоцкого, «Брат» Алексея Балабанова 



8) Таинственный мраморный завод, который хранит множество тайн и легенд! Мрамор, 

добытый здесь и заряженный особой энергетикой, использовался во многих дворцах 

Петербурга 

9) Путешествие в уютном комфортабельном купе под стук колес, попивая горячий чай 

и любуясь красотами заснеженной Карелии, подарит незабываемое ощущение 

романтики. 

10) Потрясающий величественный мраморный каньон и девственные пейзажи 

сказочной Карелии! Умопомрачительные селфи гарантированы! 

 

И это еще не все! 

 

 

Программа тура: 

*Отправление из Санкт-Петербурга от Ладожского вокзала в 00-05 на ретро-паровозе, 

прибытие в г. Сортавала в 7-40 

*По прибытии экскурсантов встречают как почетных гостей с оркестром, музыкой, в 

национальных Карельских костюмах и угощают знаменитой национальной выпечкой-

калитками 

* 08:30 -09:30 завтрак 

*по завершении трапезы - отправление на автобусе на обзорную экскурсию по 

Новогодней столице России городу Сортавала. 

* далее Вы прибываете в парк-отель «Дача Винтера» — загородный дом доктора 

Винтера — памятник архитектуры, выполненный в стиле финского национального 

романтизма. Комплекс привлекает туристов со всей Европы, он знаменит 

гармоничным сочетанием архитектуры и природы. Тайной дачи Винтера является то, 

каким образом на территории появилась так называемая Аллея желаний. Сквозь 

стройные хвойные ряды проходят абсолютно все туристы, и некоторые загадывают 

здесь желания. Экскурсия и прогулка по парку.  

          В музее отеля представлены бережно отреставрированные предметы интерьера 

времен Густава Винтера, архивные документы и старые фотографии оживают в 

рассказах наших экскурсоводов. Отдельная экспозиция музея посвящена творчеству 

художника-философа Николая Рериха. 

* 12:30-13:30 Обед оплачивается дополнительно = 450 рублей (забронировать можно 

только заранее)  



* 14:00-14:40 посещение водопада «Ахвенкоски» где снимались известные фильмы "А 

зори здесь тихие", 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 Рускеальского водопада. 

*после водопада прибытие в горный парк "Рускеала", именуемый мраморным 

каньоном и являющийся жемчужиной республики Карелия 

*15:00 – 16:30 экскурсия по парку, в ходе которой экскурсовод расскажет об истории 

горного дела, покажет самые потаенные уголки бывшего мраморного карьера, 

проведет Вас по таинственным штольням и штрекам 

*16:30 – 18:30 свободное время. Каждый желающий сможет заняться экстремальным 

видом отдыха: прокатиться над мраморным озером и скалами горного парка на самом 

длинном троллее северо-запада, прыгнуть с отвесной скалы на тарзанке, посетить 

веревочный парк развлечений, спуститься в провал на альпинистском снаряжении и 

покататься там на коньках (в зависимости о времени года дополнительные услуги 

могут отличаться). 

*для любителей спокойного времяпрепровождения будут доступны катания на 

собачьих упряжках, мастер-классы по изготовлению Карельских оберегов, дегустация 

знаменитой Карельской выпечки, ремесленная мастерская, сувенирные ряды и другие 

интересные развлечения. 

*18:30 отправление в г. Сортавала, экскурсия по вечерней ярко украшенной, 

подсвеченной Новогодней столице России. 

*20:00 – 21:30 Праздничный Ужин с поздравлениями Деда Мороза и Снегурочки 

* 23:00 Отправление на ретро-паровозе в г.Санкт-Петербург, прибытие на Ладожский 

Вокзал в 08-30. 

 

Проезд осуществляется в вагонах купе. 

 

 

СТОИМОСТЬ: 15000 руб. 

 

В стоимость включено: 

Трансфер до г.Сортавала и обратно до Санкт-Петербурга на ретро паровозе 

Торжественная встреча на перроне 



Дегустация Карельской национальной выпечки 

Завтрак по прибытию группы 

Экскурсионная программа по туру 

Входные билеты в парк 

Завтрак 

Анимация 

 

Дополнительно оплачивается (обязательно): 

Праздничный ужин 

 

Дополнительно оплачивается (по желанию): 

Троллей- 1000р  

Хаски - 150р (общение), 1500 (катание 1км)  

Снегоход - 100р/ч (на банане) 250 (на снегоходе)  

Спуск на альпинистском снаряжении к подземному озеру - 1000р/чел 

Лыжи - от 100р/чел 

Коньки - от 100р/чел 

 

Таким образом, у Вас будет 2 ночи на ретро-паровозе + 1 целый день 

в Карелии 

 

БЛИЖАЙШИЕ ДАТЫ ЭКСКУРСИЙ:  

26 декабря, 4 января, 7 января Рождественский тур 


