Новогодняя сказка Карельского леса.
29.12. - (30,31,01,02) - 03.01.20 г.( 3 н. в Карелии)
29.12.19 Отправление.18:00 Владимир( парковка ТЦ Лента). Ориентировочное время в пути 20-22 часа.
«Путешествие длиной в тысячу миль начинается с первого шага».
12:00 Ориентировочное прибытие в «культурную столицу» Республики Карелия - город
Кондопога. Размещение в гостинице. Обед "шведский стол".
Знакомство с городом
Кондопога. Развлекательная программа на берегу Онежского озера "Йокки-Ваара-Ярви с
национальными играми, конкурсами, хороводами на свежем воздухе; посещение питомника
30.12.19 ездовых собак. (маламут, хаски, лайки); чай по старинному рецепту от шамана в саамском чуме на
оленьих шкурах; ёлка желаний; фото-стоп .За дополнительную плату:
Катания на собачьих упряжках (взр.-350 руб.; шк. - 250 руб./руб. Круг 5 мин. )
Катание на банане за снегоходом (взр.-350 руб.; шк. - 250 руб./руб. Круг 5 мин. )
Катание на снегоходе (взр.-600 руб. Круг 5 мин. )

Завтрак "шведский стол" «Марциальные воды» с дегустацией полезной железистой воды.
Посещение церкви святого Апостола Петра. Далее гора эпоса и желаний - Магическая гора
Сампо, Шунгитовая комната. Поздний Обед "шведский стол". Переезд в г.
Петрозаводск. Обзорная экскурсия, выход на Онежской набережной. Подготовка к
31.12.19 празднованию Нового 2020 Года!!! Встреча Нового Года!!!!
За дополнительную плату:
Концерт органной музыки (взр. -400 руб.; шк.- 350 руб. )
Праздничный банкет с развлекательной программой и дискотекой (взр. - 3900 руб.; Дети с 13 лет- 3300 руб., дети
до 13 лет- 2400 руб. Предусмотрено детское меню и отдельный аниматор)

Похмельный завтрак "шведский стол". Посещение Природного заповедника «Кивач».
РЫБНЫЙ магазин в Березовке. Интерактивная анимационная программа «Карельская
01.01.20 горница». Мастер класс - изготовим знаменитые пирожки РУПИТТЕТЮ (калитки), получим
первые уроки игры на струнном инструменте КАНТЕЛЕ. И на удачу в пути - сделаем куклу оберег. Десерт - чаепитие с ароматными своими шедеврами (калитками). Свободное время
06:00 - ранний завтрак в кафе отеля - шведский стол. Освобождение номеров. «Большое
путешествие в старую Финляндию». Выезд на бывшие финские территории (290 км).
Сортавала - город европейского очарования, имеющий три даты рождения и три названия.
02.01.20
Посещение исторического музея викингов. Обед (комплекс) в кафе г. Сортавала.
Горная сказка в волшебной подсветке - Мраморный парк «Рускеала». Экскурсия «Дорогой
горных мастеров» (наземный маршрут). Прощаемся с карельским гидом и Карелией. Домой!!
03.01.20 Ориентировочное прибытие в 12-14
Стоимость тура на 1 чел., руб.

ОТЕЛЬ "КАРЕЛИЯ"
г. Кондопога, пл. Ленина, 5
взрослый школьник
2-местный номер с удобствами
15 800
15 600
2-местный номер (блок)
14 950
14 700
место в 8-миместном номере с удобствами ( ХОСТЕЛ, двухъярусные кровати) 13 750
В номерах с удобствами возможно трехместное размещение (кресло-кровать) . Скидка- 500 руб./чел.
Стоимость тура для ребенка до 7 лет без предоставления спального места в гостинице - 12 500 руб.
В стоимость входит: Проезд автобусом туристического класса;
Проживание: Гостиница "Карелия", номера выбранной категории
Питание: 3 завтрака "шведский стол", 3 обеда, чаепитие с калитками; Экскурсионное обслуживание,
входные билеты в музеи по программе; Страховка от ДТП; Чай, кофе по маршруту.

