
ООО «Ваша Карелия»
РК, Кондопожский р-н, с.Кончезеро, Советов 56

Тел. +7-921-228-46-28, +7-921-228-17-28
e-mail: v.karelia@mail.ru

Экотур «Вкус Карелии» 8 дней / 7 ночей
С проживанием в загородном комплексе, семейной анимационной программой и экскурсиями

Программа действует с 06.07.2019 по 07.09.2019
Хотите отвлечься от городской суеты, забыть о проблемах, Вам нужна перезагрузка? Экотур
«Вкус Карелии» с проживанием в туркомплексе «Марциальные ключи» - именно то, что Вам

нужно! Только на минутку представьте: удивительная природа, тихое лесное озеро, живописные
пейзажи, чистый свежий воздух – тот, который придает сил и наполняет энергией… Каждый день

для Вас  фермерские экопродукты: творог, сметана, молоко, мед, травяные чаи, озерные раки,
свежая рыба, грибы, ягоды. Любители активного отдыха также найдут развлечения по вкусу:

экологические походы, ежедневные анимационные программы и национальные мастер-классы,
велопоходы, рыбалка, русская баня и экскурсии по Карелии.

1 ДЕНЬ (суббота):
 Встреча туристов на ж/д вокзале г. Петрозаводска  у 10 вагона поезда №18* и №092 

* Туристы, прибывшие на поезде № 012, подходят к 10 вагону поезда №18
** Гости, путешествующие на своем автомобиле, добираются самостоятельно)
 Обзорная  экскурсия  по  Петрозаводску.  Наш  город  удивит  Вас!  Вы  побываете  в

замечательных  исторических  местах,  а  также  прогуляетесь  по  знаменитой  набережной
Онежского  озера,  где  оживает  современность  в  уникальной  экспозиции  авангардных
скульптурных памятников – подаренных городами-побратимами.

 Трансфер в загородный комплекс «Марциальные ключи» 
 В  пути  короткая  остановка  и  неторопливый  подъем  на  гору  Сампо.  С  вершины

открывается великолепная панорама лесов и островов озера Кончезеро. Также гора Сампо
считается  местом  силы.  Стоя  на  ней,  можно  загадать  самое  заветное  желание,  и  оно
сбудется.

 Прибытие в загородный комплекс. Размещение в номерах выбранной категории.
 Обед.
 Информационный коктейль

 Игротека в ресторане: турнир по настольным играм: русское лото, шашки, мафия
2 ДЕНЬ (воскресенье):

 Завтрак
 «Легенды Чая»  - презентация карельских травяных чаёв. Вам представят уникальные

чаи и травы, расскажут о традициях заготовки, хранения и переработки трав, о правильном
заваривании отдельных видов чаев и познакомят с их полезными свойствами, о которых Вы,
может быть, и не догадывались…

 Обед
 «Вкусное  счастье» -  мастер-класс  по  приготовлению  национальной  карельской

выпечки «калиток» или пирожков «для зятя».
 Вечерние посиделки в саамском Чуме у костра. Ароматный чай с дымком и выпечкой.

3 ДЕНЬ (понедельник):
 Ландшафтная  терапия -  (в  переводе  —  "лечение  местностью")  —  это  метод

оздоровления, связанный с созерцанием красивых пейзажей, прогулок по ним и несложных
упражнений, что способствует снятию напряжения и наполнению природной энергией.

 Завтрак
 Детский час «Сами с усами» для детей 5-13 лет (до 5-ти лет в сопровожд-и родителей)
 "Дорогами  Петра  I"  -  пешеходная  экскурсия  на  старейший  русский  курорт

"Марциальные  воды",  основанный  по  указу  Петра  I.  Дегустация  целебной  воды  из
природных источников. 
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 Обед
 «По страницам Калевалы» - интерактивная игра по мотивам карело-финского эпоса 
 «Утукские вечера» развлекательная программа в ресторане и танцевальный вечер.

4 ДЕНЬ (вторник):
 Ландшафтная терапия 
 Завтрак
 Детский час «Город Мастеров» 
 Сказочная  ламбушка  –  интерактивная  игра  с  элементами  спортивного

ориентирования.
 Обед
 Экокерамика –  лепка  из  соленого  теста.  Это  не  только  арт-терапия,  но  и

увлекательное занятие, которое доставит массу удовольствия.
 Летний кинотеатр под открытым небом – семейный кинопоказ (по погодным условиям).

5 ДЕНЬ (среда):
 Ландшафтная терапия
 Завтрак
 Детский час «Академия нескучных наук». 
 Народные уличные гуляния и забавы.  Ваша дружная компания  и наши конкурсы,

хороводы, песни, пляски, игры сделают этот день по-настоящему веселым и интересным.
 Обед.
 Увлекательные соревнования!  Мегаболл – волейбол гигантским мячом и Кюккя – 

старинная игра с карельским характером! 
 Вечером развлекательная программа в ресторане и танцевальный вечер.

6 ДЕНЬ (четверг):
 Ландшафтная терапия
 Завтрак
 Детский час «Бюро Детских Дел» 
 Игры нашего двора.  Вы играли в  лапту?  Метали ножички?  Чертили классики? А

может,  выведывали  загаданные  слова  у  разбойников  или  кидали  друг  другу  «горячую
картошку»? Забыли правила? Не беда! Будем вспоминать вместе!

 Обед.
 Турнир по игре в настольный теннис на приз туркомплекса «Марциальные Ключи»
 Вечером живая музыка или песни под гитару у костра.

7 ДЕНЬ (пятница):
 Ландшафтная терапия
 Завтрак
 Детский час «Школа великих открытий» 
 «Охота на рыбалку» - ловля рыбы и приготовление традиционной ухи на костре.
 Обед.
 «Магия  камня»  –  презентация  карельских  минералов  и  мастер-класс  по

изготовлению Петроглифа – наскального рисунка.
 Развлекательная программа в ресторане: Музыкальная викторина, дискотека

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (суббота):
 Завтрак. В 10.00 освобождение номеров. 
 Рукодельные истории - изготовление карельского оберега своими руками – сувенира

на память о Карелии.
 По желанию за дополнительную плату обед
 В  13.00  выезд  на  экскурсионную  программу.  Посещение  трехкаскадного  водопада

Кивач – крупнейшего равнинного водопада Европы. Возможность увидеть рощу знаменитой
карельской березы. Посещение музея природы

 Посещение сувенирного магазина.



 Трансфер к ж/д вокзалу г. Петрозаводска к 18:00.
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  оставляет за собой право изменить очередность предоставления услуг без уменьшения их объема.

СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ
ПО ЭКОТУРУ «ВКУС КАРЕЛИИ»

НА ПЕРИОД С 06.07.2019 по 07.09.2019

Категория номера
8 дней/ 7 ночей

(cубб-субб)

СТАНДАРТ 

Двухкомнатный номер
с балконом и видом на

озеро

на 2 чел + 2 доп

Гостиная с диваном на два
доп места, телевизором,

столом, кухонным уголком
(холодильник, чайник, СВЧ-

печь, набор посуды).
Спальня с двуспальной

кроватью. Душ, санузел.

Стоимость на человека 
при двухместном 
размещении

21900

Доп. место на взрослого
14700

Доп. место на ребенка до 13л

9900

СЕМЕЙНЫЙ

 Трехкомнатный номер
с балконом и видом на

озеро

на 4 чел + 2 доп

Гостиная с диваном на два
доп места, телевизором,

столом, кухонным уголком
(холодильник, чайник, СВЧ-
печь, набор посуды). Душ,

санузел.
Спальня с двуспальной

кроватью и спальня с двумя
раздельными кроватями

(можно сдвинуть). 

Стоимость на человека 
при четырехместном 
размещ-и

21500

Доп. место на взрослого 14700

Доп. место на ребенка до 13л 9900

СЕМЕЙНЫЙ+
Четырехкомнатный
номер с балконом и

видом на озеро

на 6 чел + 2 доп

Гостиная с диваном на два
доп места, телевизором,

столом, кухонным уголком
(холодильник, чайник, СВЧ-
печь, набор посуды). Душ,

санузел.
Спальня с двуспальной

кроватью и две спальни с
двумя раздельными

кроватями (можно сдвинуть).

Стоимость на человека 
при шестиместном 
размещ-и

20900

Доп. место на взрослого 14700

Доп. место на ребенка до 13л 9900


