
Карелия – предновогодняя сказка 2 дня  
В приближении  самых любимых зимних праздников Вас порадует путешествие  в мир волшебных героев, загадочных тайн и 

чудес, северного сияния и хрустящего снега, ароматного запаха костра и хвои, ярких ночных россыпей звезд над Онегой,  

пушистых диких и ручных обитателей леса… 

Длительность: 2 дня 

Даты заезда: 24-25.12.2022 

Протяженность маршрута: 1100 км 

Стоимость тура: 1/2 DBL 11 070 руб./ SNGL 14 350 руб. 

Программа тура: 

1 день 
 06:30 отправление автобуса пл. Чернышевского, д. 11 гостиница «РОССИЯ»,  м. «Парк Победы» 

 Переезд в Карелию, трассовая экскурсия.  

 Приезд в г. Олонец, расположенный у берегов Ладожского озера в месте слияния рек Олонки и Мегреги, обзорная 

пешеходная экскурсия по исторической части города: Олонецкая крепость, Собор Смоленской иконы Божией 

Матери, памятники воинам…. 

 Посещение Национального музея, экскурсия по экспозициям: интерактивной «Формула крепости», истории края с 

периода неолита до XVIII века и этнографической о карелах – ливвиках. Посещение «Купеческой лавки» и 

«Новогодней кладовой» с интерактивной программой «В гостях у Паккайне» В карельском фольклоре много разных 

сказок, легенд, преданий. Герой одной из таких легенд – Карельский Морозец Паккайне — родом из Олонца. 

Услышать эту легенду вы сможете во время программы, вы узнаете секреты торговой сноровки Паккайне, увидите 
волшебный талисман «Чудо-денежку» и погрузитесь в атмосферу любимого праздника,   

 Обед в ресторане, отправление автобуса в Петрозаводск 

 Обзорная экскурсия по столице Карелии: Онежская набережная, проспект Ленина, Круглая площадь, памятник 

Петру I, Водный вокзал, река Лососинка, Храмы, Губернаторский сад, Музыкальный театр… 

 Размещение в отеле 4*, ужин, отдых, свободное время 

2 день 

 Завтрак шведский стол в ресторане отеля, освобождение номеров 

 Отправление автобуса на Вотчину Карельского деда мороза Талви Укко 

 Экскурсия: «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ВОТЧИНЕ Зимнего Деда», продолжительность около 2 часов, в программу входит: 
Посещение питомника ездовых собак; Знакомство с подворьем домашних животных; Прогулка по оленьей ферме; 

Посещение саамской деревни; Визит в Резиденцию Талви Укко, встреча с Карельским дедом морозом, осмотр 

экспозиции «Времена года»; Визит во Дворец Лумикки, осмотр экспозиций «Armas Karjala» и «Сказочная страна»; 

бонус к программе бесплатное катание на  финских санях ( по желанию) 

 Обед в ресторане «Закрома Талви Укко» очень вкусное карельское меню, с дегустацией напитков производства 

Петрозаводского ликёро — водочного завода. 

 Свободное время на Вотчине, посещение сувенирного магазина, чайного дома, дополнительных развлечений: «МИР 

КАЛЕВАЛЫ», катание на оленьей/ собачей упряжке  

 15:00 Отправление автобуса в Санкт-Петербург, остановка в Петрозаводском супермаркете для приобретения 
вкусностей к праздничному столу 

 23:30 ориентировочное прибытие  остановки: метро «Московская»; пл. Чернышевского, д. 11 гостиница «РОССИЯ» 

 

В стоимость тура входит: 

 Автобусное и экскурсионное обслуживание по всему маршруту,  

 Размещение в отеле 4* в центре города 

 Питание: 1 завтрак шведский стол, 2 обеда, 1 ужин 

 Обзорные экскурсии по г. Олонец, г. Петрозаводск 

 Экскурсия и входные билеты в Национальный музей 

 Входные билеты в «Купеческую лавку» и «Новогоднюю кладовую»  
 Интерактивная программа «В гостях у Паккайне» 

 Посещение вотчины Карельского Талви Укко и Лумикки 

 Экскурсия «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ВОТЧИНЕ Зимнего Деда» 

 Посещение Петрозаводского Супермаркета 

 Услуги сопровождающего 

Дополнительно оплачивается при заказе в офисе: 

 «МИР КАЛЕВАЛЫ» (около 40 минут) 800 руб. 

 Катание на оленьей упряжке дети до 12-ти лет1000 руб. / взр. 1500 руб. 

 Катание на собачьей упряжке 500 м дети до 12-ти лет 1000 руб. / взр. 1500 руб. 
 Катание на собачьей упряжке 1500 м дети до 12-ти лет 1500 руб. / взр. 2000 руб. 

 

Приятного путешествия! 

 

 

«АВИТ» ТУРИСТСКАЯ ФИРМА»  

196066, Россия, г. С.-Петербург, пл. Чернышевского, дом 11, офис 175 

Тел: +7(812) 383-2389, +7(-812)383-2369, +7(931)321-9973; :info@avit-spb.ru;  http://avit-spb.ru/ 
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