
Новый год 2020 в краю северных чудес Карелии 

 
Карьяла парк c мастер классом по созданию оберега- Петрозаводск- вотчина 

карельского Деда Мороза и питомник хаски- заповедник Кивач- мастер-

класс по карельской выпечке- шунгитовая комната 

  

31.12.2019-02.01.2020 

 

Для смелых  и активных предлагаем попробовать  увлекательное Карельское 

сафари на снегоходах. 
 

 
 

Программа тура: 
 

1 день:  
09-00 отправление из Санкт-Петербурга от ст.м. «Дыбенко» (время отправления может быть изменено, 

точная информация за 3 дня до выезда). Трассовая экскурсия по маршруту.   
 

Нас ждет посещение комплекса «Карьяла Парк» – удивительного мира карельской природы на берегу 

реки Шуя.  Вас ждет мастер класс по изготовлению карельского оберега и чаепитие с домашней 

выпечкой в карельском чуме.  

 

Переезд в Петрозаводск (25 км). Пешеходная экскурсия «Берега Онеги» по знаменитой Онежской 

набережной, где  Вы  увидите памятник Петру Великому – основателю города, а также единственный в 

мире музей современной авангардной скульптуры под открытым небом.  Не забудьте прошептать 

заветное желание в ухо Дерева желаний, и оно обязательно исполнится.  Заселение в отель. Подготовка к 

Новому году.  
 

21-00 Трансфер до  ресторана «Северный». Вас ждет Праздничная Новогодняя программа, шоу, 

музыка, танцы и, конечно, праздничный банкет: холодные закуски, салаты, горячие блюда, напитки, в 

том числе и алкогольные, фрукты (доп.плата). Обратный трансфер в отель- самостоятельно. 

 

2 день:  
Завтрак в отеле. 10.30  экскурсия  в музей-заповедник Кивач (80 км). Посещение второго по величине 

в Европе равнинного водопада Кивач и дендропарка, чудесного уголка карельского края, круглый год 

воплощающего красоту и силу,  воспетые поэтами и художниками.  
 

Возвращение в Петрозаводск.  Далее предлагаем вам участие в мастер-классе по карельской 

выпечке (стоимость 850 руб взрослый, 750 руб. ребенок, оплата в офисе при заказе тура, 2-3 часа). 
 

Мастер класс организуется в ресторане в карельском стиле, с красивым накрытием, с самоваром и 

глиняной посудой. Во время мастер-класса вы не только узнаете старинные рецепты изготовления 

карельской выпечки, которые передаются из поколения в поколение и благодаря которым пироги 

получаются разнообразными и вкусными, но и услышите рассказы о семейных традициях карел. 

Проводится мастер-класс в непринужденной душевной и дружеской обстановке, с шутками- 

прибаутками, под звуки карельской музыки. Вы собственными руками испечете калитки с картофелем, 

пшеном, твогором и брусникой, а в конце отведате свои кулинарные шедевры с вкуснейшим ягодно-

травяным чаем. Ведет мастер-класс очаровательная девушка, победитель конкурса «Мама-

предприниматель», в чьей семье бережно хранятся, а теперь и с любовью передаются старинные 

карельские традиции.     

 

3 день:   
Завтрак в отеле.  10.30 выезд из отеля с вещами. Вас ждет посещение фабрики по обработке древнего 

карельского минерала, шунгита, и шунгитовой комнаты. Карельский шунгит - это природный 

минерал с повышенной живой энергией. Со всем, с чем соприкасается шунгит, он этой энергией 

делится. У вас будет возможность приобрести сувениры из этого уникального камня.  
 

Посещение этно-парка АХО (п. Чална, 25 км от Петрозаводска), где расположилась резиденция 

карельского Морозца и один из крупнейших питомников хаски в Карелии. Вы познакомитесь с его 



обитателями: домашнии  северными оленями и знаменитыми ездовыми собаками, посетите саамскую 

деревню и сделаете необычные фотографии в фотозоне Арктика. А в завершении программы вас ждет 

ароматный чай на травах с карельскими пирогами (доп. плата за чаептие 250 руб).  
 

Для желающих мы также предлагаем испытать острые ощущения, приняв участие в программе 

«Снегоходный вираж». Покатушки на снегоходе – замечательный выбор для знакомства с настоящим 

зимним отдыхом в Карелии, с ее заснеженными лесами, искрящимся солнцем и свежим морозным 

воздухом. Программа расчитана на 2 часа + трансфер до места проведения: 30 мин инструктаж и 

переодевание, 1 час катание на снегоходах в сопровождении опытного инструктора, 30 мин- завершение 

программмы, переодевание. Стоимость: 2500 руб/чел, если 2 чел на снегоходе, 3500 руб/чел, если 

один человек на снегоходе.  
 

Отправление в Санкт-Петербург. Ориентировочное время прибытия в город 22.30 на ст.м. «Дыбенко». 

 

В стоимость тура входит:  

проезд на автобусе по маршруту,  

экскурсии по программе,  

посещение Карьяла парка с мастер-классом по созданию оберега и чаепитием,  

входные билеты в заповедник Кивач,  

посещение этно-парка АХО: знакомство с хаски, прогулка по оленьей ферме, посещение саамской 

деревни и фотозоны «Арктика» 

2 ночи в отеле, 2 завтрака. 

 

Дополнительно оплачивается по желанию (заказ и оплата заранее в офисе):  

 

-Новогодний банкет с программой в ресторане «Северный»- 

5900 руб/взр на 1 этаже ресторана,  

4750 руб/дети 14-18 лет без алкоголя, 

600 руб -дети до 14 лет- выбор из детского меню 
 

В стоиомость включается меню, программа, алкоголь (0,5 бут шампанского на чел и 0,5 бут вина или 

водки на выбор на чел). Сбор в 21.00, начало программы в 22.00, окончание в 6.00.  
 

- мастер-класс по карельской выпечке 1 января  850 руб взрослый, 750 руб. ребенок 

 
- чаепитие в этно-парке Ахо - 250 руб  

 

-Карельское сафари на снегоходах: 2600 руб/чел, если 2 чел на снегоходе, 3700 руб/чел, если один 

человек на снегоходе (организация сафари зависит от подтверждения принимающей стороны и наличия 

свободных машин). 
 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! Оплата тура производится заранее, фирма не несет ответственности за задержки связанные с 

дорожной ситуацией, в зависимости от набора группы возможен микроавтобус туристического класса. Форма 

одежды удобная, теплая.  Информация о времени и месте посадки, номере автобуса и имени гида публикуется за 2 




