
КАРЕЛЬСКОЕ СЧАСТЬЕ: НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ В ЯККИМАА (2 ДНЯ)

Только на этих новогодних — единственный в своем роде тур, в котором экскурсионная 

программа гармонично сочетается с приятным зимним отдыхом и интерактивными 

развлекательными программами. Гостей Charm Travel развлекает известный в России и за 

рубежом стендап-комик и радиоведущий Роман Романив и гостеприимно встречает «Яккимаа» —

один из лучших загородных отелей Карелии! На время путешествия «Яккимаа» станет для вас 

уютным домом — у чистого озера, среди леса, со множеством возможностей для настоящего о 

отдыха по-карельски.

 «Северное Сияние» в Рускеала, Гора Филина и город викингов. Знаменитая вечерняя 

подсветка парка Рускеала, шоу с аниматорами в музее «Гора Филина», интерактивный 

исторический музей «город викингов».

 Волшебная «Яккимаа» — один из лучших загородных отелей Карелии: закрытая 

территория,  вековые карельские сосны, чистое озеро, ароматный морозный воздух… 

Здесь можно от души покататься на санках, ватрушках, коньках, лыжах или совершить 

чудесную конную прогулку. А в атмосферном панорамном ресторане вас ждут 

развлекательные мероприятия.

 Вечерняя музыкальная программа. Весь вечер за барной стойкой — Роман Романив! 

Зажигайте в уютном и просторном зале с камином, с кальянами и крафтовым пивом, с 

караоке, с музыкой и клипами на большом экране!

 Утренний развлекательный интерактив. Повеселитесь с Романом Романивом на 

развлекательной интерактивной программе с конкурсами и призами. 

 Свобода выбора и много времени на отдых! Программа построена таким образом, чтобы 

у вас была возможность выбирать. Отдохнуть подольше на территории «Яккимаа» или 

отправиться на экскурсии? Решаете вы — а мы все организуем!

Расслабляйтесь, отдыхайте и получайте удовольствие — от Карелии и от этих новогодних 

праздников!

Даты тура: 

Январь: 2, 3, 4, 5.

В стоимость тура входит:

 трансфер на комфортабельном автобусе с климат-контролем;

 услуги профессионального гида-историка на протяжении всей экскурсии;

 осмотр нарядного храма Коневской Иконы Божией Матери;

 осмотр средневековой крепости Корела-Кексгольм – места съемок культового фильма 

«Брат»;

 трассовая обзорная экскурсия по Приозерску;

 трассовая обзорная экскурсия по Сортавала;

 возможность прогуляться к неповторимым водопадам Ахвенкоски и посетить место 

съемок фильма «А зори здесь тихие…»;

 посещение бурных рек Вуокса и Тохмаойки;

 возможность прогуляться по Аллее Сказок и сделать множество фотографий с резными 

деревянными фигурками героев эпоса «Калевала»;



 возможность посетить прекрасный горный парк "Рускеала";

 возможность полюбоваться световым шоу на скалах мраморного каньона;

 возможность совершить прогулку вокруг Мраморного каньона;

 возможность увидеть знаменитое "изумрудное" озеро Рускеала;

 возможность пройти на Итальянский карьер;

 для любителей экстрима возможность прокатиться на троллее;

 возможность заглянуть в загадочные штольни;

 посещение мастерской «Город Мастеров» и сувенирных лавок;

 возможность посетить парковые кафе;

 размещение в комфортабельном отеле;

 дегустация крафтового пива, возможность приобрести к пиву копченную по старинному 

рецепту рыбу от шеф-повара;

 бар со знаменитым комиком: только на этих новогодних и только для гостей «Яккимаа» и 

Charm Travel: за барной стойкой работает радиоведущий петербургских радиостанций, 

известный в России и за рубежом комик Роман Романив!

 возможность заказать кальян;

 музыкальная программа с клипами на большом экране;

 караоке;

 горячий завтрак;

 возможность покататься на лыжах, санках, ватрушках, коньках;

 возможность совершить конную прогулку по берегу озера;

 утренняя новогодняя юмористическая программа с конкурсами и призами от Романа 

Романива;

 посещение музея в скале «Гора Филина»;

 проход на экотропу и осмотр музейной экспозиции;

 развлекательная анимационная программа на территории музея;

 возможность посетить тировую зону;

 осмотр военной техники и новогоднего танка;

 посещение музейной фотозоны;

 возможность совершить поездку на вездеходе;

 дегустация карельских бальзамов и настоек;

 возможность посетить интерактивный музей живой истории «город викингов»;

 возможность посетить Армейский музей;

 возможность посетить музей Кронида Гоголева;

 посещение фирменного магазина форелевого хозяйства, где можно приобрести 

вкуснейшую карельскую копченую рыбу;

 возможность сделать сотни великолепных фото в самых красивых уголках Карелии.

Оплачивается дополнительно (обязательно): топливно-сервисный сбор - 1000 руб.

Оплачивается дополнительно (дополнительные услуги, по желанию):

 Обед/ужин  - 350 руб./чел.

 Вход в горный парк "Рускеала" - 300 руб.

 Полет на троллее в горном парке – 1200 руб. 

 Экскурсия "Подземная Рускеала" – 900 руб. взрослые, 550 руб. школьники



 Проход по экотропе и по навесным мостикам над водопадами – 200 руб. взрослые, 100 

руб. дети.

 Тировая зона в Горе Филина – 200 руб.

 Прогулка верхом - 1000 руб./30 мин., 2000 руб./1 час, 2500 руб./1,5 часа.

 Катание на вездеходе - 650 руб./30 мин.

 Вход в "город викингов" – 300 руб.

 Мастер-класс в "городе викингов" – 200 руб.

 Тировая зона в "городе викингов" – от 100 до 200 руб.

 Вход в "Армейский музей" – 300 руб.

 Музей Кронида Гоголева – от 200 до 300 руб.

 Аренда мангальной зоны в Яккимаа – от 700 руб.


