Отдел бронирования:
тел. 8(921) 529-90-09, 8(921) 529-75-75
администратор турцентра 8(921) 529-93-93
www.derevnya.ru.com
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Описание тура «Отдых в стиле кантри»
Программа действует с 24.06.2017 по 26.08.2017
1 ДЕНЬ (суббота):
 Встреча туристов на ж/д вокзале г. Петрозаводска у 10 вагона поезда №18* и у 10
вагона поезда №092.
 Поездка на первый российский курорт «Марциальные Воды», основанный Петром I в
1719 году. Посещение церкви святого апостола Петра (1721 г.) и дегустация воды из трех
природных источников.
 В пути короткая остановка у часовни в деревне Царевичи. Согласно одной из легенд,
проезжая через деревню, император Александр II похвалил красоту мест, назвал их
«царскими», отсюда и пошло название деревушки.
 Неторопливый подъем на гору Сампо. С вершины открывается великолепная
панорама лесов и островов озера Кончезеро, поэтому все желающие смогут сделать
несколько снимков на память о Карелии. Также гора Сампо считается местом силы. Стоя на
ней, можно загадать самое заветное желание, и оно сбудется.
 Трансфер в туристический центр «Деревня Александровка».
 Размещение в номерах и коттеджах выбранной категории.
 Обед.
 Информационный коктейль
 «ЧУМовые посиделки» - развлекательная программа в саамском чуме у костра,
чаепитие из настоящего самовара с карельской выпечкой и дегустация фирменных
карельских домашних настоек, приготовленных на основе старинных карельских рецептов,
благодаря которым сохраняются все целебные свойства уникальных лекарственных
растений и карельских ягод, входящих в их состав.
 Вечером в ресторане выступление Ансамбля народной музыки.
* Туристы, прибывшие на поезде № 012, подходят к 10 вагону поезда №18
2 ДЕНЬ (воскресенье):
 Завтрак
 "Дорогами Петра I" - пешеходная экскурсия по исторической части с. Кончезеро.
 Обед
 «В гостях у Лоухи» - интерактивная игра по мотивам карело-финского эпоса
«Калевала»
 Живая музыка и танцевальный вечер в ресторане.
3 ДЕНЬ (понедельник):
 Завтрак
 Утренняя гимнастика
 Детский час «Цветочная поляна» 5-13 лет (дети до 5-ти лет в сопровождении родителей)
 Сказочная тайга – интерактивная игра с элементами спортивного ориентирования.
 Обед
 Народные уличные гуляния и забавы. Ваша дружная компания и наши конкурсы,
хороводы, песни, пляски, игры сделают этот праздник по-настоящему веселым и
интересным.
 Вечером развлекательная программа в ресторане и танцевальный вечер.

4 ДЕНЬ (вторник):

Завтрак
Утренняя гимнастика
Детский час «Природная мастерская» 5-13 лет (дети до 5-ти лет в сопров-ии родителей)
«Тайна потерянного саквояжа» - командно-приключенческий квест.
Обед
Карельские олимпийские Игры - шуточные эстафеты и веселые командные
соревнования.
 Живая музыка и танцевальный вечер в ресторане.
5 ДЕНЬ (среда):
 Завтрак
 Утренняя гимнастика
 Мастер-класс для детей по приготовлению печенья «Киндер мастер» 5-13 лет (дети
до 5-ти лет в сопровождении родителей)
 Экологическая тропа – пешая прогулка к святому источнику с голубой глиной (с
путевой информацией).
 Обед.
 Танцевальная карельская игра «Крууга».
 Развлекательная программа в ресторане и танцевальный вечер.
6 ДЕНЬ (четверг):
 Завтрак
 Утренняя гимнастика
 Детский час «В мире сказок» 5-13 лет (дети до 5-ти лет в сопровождении родителей)
 «Пляжный переполох» – игры у воды для взрослых и детей.
 Обед
 «Природная аптека» - презентация и дегустация травяных чаев северных лесов.
 Вечерняя программа в ресторане. Игра в мафию и другие настольные игры.
7 ДЕНЬ (пятница):
 Завтрак
 Утренняя гимнастика
 Детский час «Лета яркие лучи» 5-13 лет (дети до 5-ти лет в сопровождении родителей)
 «Карельский следопыт» - прогулка к лесному озеру. Привал на поляне у костра.
 Обед.
 Соревнования по пляжному волейболу.
 Вечерняя программа в ресторане: Музыкальная викторина и дискотека.
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (суббота):
 Завтрак
 В 10.00 освобождение номеров (вещи в багажное отделение).
 Мастер-класс «Рукодельные истории» - изготовление карельского оберега – сувенира
на память о Карелии.
 По желанию за дополнительную плату обед
 В 13.00 выезд из туристического центра на экскурсионную программу. Посещение
трехкаскадного водопада Кивач – крупнейшего равнинного водопада Европы. Возможность
увидеть рощу знаменитой карельской березы.
 Трансфер к ж/д вокзалу г. Петрозаводска к 18:00.







***По желанию за дополнительную плату все дни: любые экскурсии по Карелии,
русская дровяная баня, активный отдых: прогулки на лошадях, сафари на
квадроциклах, прокат лодок, велосипедов, рыбалка, сплав по реке Шуя.

СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ
ПО ПРОГРАММЕ «ОТДЫХ В СТИЛЕ КАНТРИ»
НА ПЕРИОД С 24.06.2017 по 26.08.2017

8 дней/ 7 ночей

15 дней/ 14 ночей

(cубб- субб)

cубб. - субб

Стоимость на человека при
двухместном размещении

16750

31400

Доп. место на взрослого

12700

23900

7950

13900

Одноместное размещение

27100

52550

Стоимость на человека при
двухместном размещении

18650

35650

Доп. место на взрослого

14550

27150

7950

13900

Одноместное размещение

31400

60900

Стоимость на человека при
двухместном размещении

21600

41700

Доп. место на взрослого

16300

32300

7950

13900

Одноместное размещение

35400

72850

Стоимость на человека при
четырехместном размещении

17000

32300

Доп. место на взрослого

12850

23900

7950

13900

Двухместное размещение в
коттедже

28000

54150

Стоимость на человека при
четырехместном размещении

19400

37250

Доп. место на взрослого

16200

32300

7950

13900

33100

64450

Категория номера

СТАНДАРТ
И
ЛИТЛ-КОТТЕДЖ

КОМФОРТ

Доп. место на ребенка до13 лет

Доп. место на ребенка до13 лет

ЛЮКС

Доп. место на ребенка до13 лет

ФАМИЛИСТАНДАРТ

ФАМИЛИ-ЛЮКС

Доп. место на ребенка до13 лет

Доп. место на ребенка до13 лет
Двухместное размещение

В стоимость включено: проживание, обеды (все дни, кроме последнего), завтраки (все дни, кроме
первого), экскурсионное и транспортное обслуживание по программе, работа аниматоров,
сопровождение гида.
Внимание! Организатор тура ООО «Деревня Александровка» оставляет за собой право изменить очередность
предоставления услуг без уменьшения их объема.

