Новогоднее путешествие в Карелию и Северную Пальмиру
(заезды c 29.12.2018)
Продолжительность тура: 5 дней/4 ночи
Даты тура:
29.12.2018. - 02.01. 2019
Стоимость тура:
- место в 2-х местном номере с удобствами - 11 200 рублей
- одноместный номер - 13 800 рублей
- место в номере ХОСТЕЛ (Карелия) и в номере с удобствами (Киевская)- 10 400 рублей
- третье, дополнительное место - 9 700 рублей
Начало/ окончание маршрута: 08:00/ 16:30 - город Белгород (остановка «Энергомаш» в сторону
автовокзала).
Маршрут проходит через города:
10:30 - Курск (автовокзал, ул. 50 Лет Октября, 114)
13:00- Орел (Карачевское шоссе, д. 50 А, Учебный центр ДОСААФ)
15:00- Брянск (Остановка Мясокомбинат при выезде из города)
19:00- Смоленск (Парк Победы, памятник В.Теркину)
02:00- Псков (Район «Кресты» напротив гостиницы «Балтхаус», рядом со стелой, Ленинградское шоссе,19)
Первый день - 29.12.2018.
Пакуйте чемоданы, берите мешок праздничного настроения, фотоаппараты, теплые свитера, удобную обувь и
маскарадный костюм.
Это путешествие позволит зарядиться чистейшим воздухом Карелии и встретить Новый Год в прекраснейшем
городе мира - Санкт - Петербурге.
В 08:00 выезжаем из Белгорода в край чистейших озер и остроконечных елей(1720 км).
Второй день - 30.12.2018.
- 13:00 - первое приятное знакомство с Карелией - природный заповедник «Кивач».
Могучий старик-исполин - один из крупнейших равнинных водопадов Европы. УвидетьКивач зимой - значит
понять его название, в переводе с карельского - «снежная голова». Приятным дополнением к бушующей водной
стихии будет посещение музея природы и дендрария с карельской березой. Споры о происхождении деревазагадки с изумительной древесиной мраморного рисунка ведутся учеными даже в XXI веке.
*Входные билеты на водопад Кивач: взрослый - 200 руб., ребенок - 150 рублей.
- 15:00 - «культурная столица» Карелии - г. Кондопога.
- Размещение в отеле «Карелия» (г. Кондопога, пл. Ленина 5).
*15:30 - обед в кафе отеля - шведский стол. Стоимость 350 руб./чел.
- Музыкальные часы-карильоны. Волшебные звуки словно созданы для загадывания желаний! В эти
праздничные дни самые сокровенные чаяния легко поднимутся в небо к добрым ангелам. И они у Вас обязательно
сбудутся!
- РЫБНЫЙ магазин «Якорь». Возможность приобрести местные вкусные гостинцы коллегам по работе, своим
близким и друзьям.
- Праздничная программа на берегу Онежского озера «В гостях у Карельского Деда Мороза и Снегурочки
Лумине»:
Карельские зимние забавы с веселыми колокольчиками Lumi Kelloja.
Снежные братцы в национальных играх обучат карельским промыслам и угостят гостей сладкими призами -

морсом из брусники - деток и ягодной настойкой - взрослых. Выпиваем призы без промедления под треск костра и
бурное веселье и отправляемся к ведьме Виеристии.
Озорная Виеристия приготовила свои испытания - «карельские городки - «Кююккя».
И только ловкость, и меткость поможет команде научиться старинной игре и узнать, что такое «пуаликка».
Знакомство с ездовыми собаками.
В питомнике опытный каюр научит правильно собирать упряжку и покажет технику управления санями.
Приятным дополнением станет бесплатная фото- сессия с полюбившимися северными питомцами.
В деревне Деда Мороза предлагаем:
* Катания на собачьих упряжках: взрослые: 350 рублей/круг/около 5 минут. Дети до 18 лет: 250 руб./
рублей/круг/около 5 минут.
* Катание на банане за снегоходом с инструктором: 350 рублей/круг/ 5 минут. Дети до 18 лет: 250 руб./
рублей/круг/ 5 минут.
Волшебный десерт - сказочный чум Деда Мороза.
Насладившись забавами зимними, совершим увлекательное путешествие с факелами в чум гостеприимного
хозяина зимы. Здесь для всех гостей приготовлен жаркий костер, мягкие оленьи шкуры и настоящие чудеса. Под
треск поленьев позовем по-карельски праздник, споем зиме дружно песни и поиграем в веселые игры. Северный
Дед достанет волшебный мешок и подарит ребятне вкусный сладкий подарок. А Снегурочка всем гостям
шапочки от снежных братцев с добрыми пожеланиями на целый год.
- Вечерняя дискотека в отеле «Карелия» в «Стиле …».Выбираем любой, хоть стиль «Piirileikki».
* Концерт органной музыки в поражающем воображение торжественном и величественном Дворце искусств с
мраморными статуями, расписными потолками и светящимися лестничными маршами.
Здесь нас ждет таинственный король музыкальных инструментов - орган, ведь именно так назвал его Моцарт! Оба
органа были привезены из Гамбурга и собраны немецкими органными мастерами фирмы Рудольф фон Бэккерат.
Один - большой, насчитывает около 4.500 тысяч труб и 67 регистров.
Стоимость 450 рублей/взрослый, 350 рублей/ребенок.
* Ужин (шведский стол) в кафе. Стоимость 300 рублей/человек.
- «Карельские мастерские».
На национальном мастер-классе «Калитка» окунемся в мир традиционной кухни северного народа. Сядем дружно
за широкий стол и под руководством опытного мастера приготовим вкусные пирожки.
- Чаепитие с калитками.
Третий день - 31.12.2018.
06:00 - ранний завтрак в кафе отеля - шведский стол.
06:30 - освобождение номеров.
- Выезжаем в «Большое путешествие в старую Финляндию»(290 км).
- Всего 4 часа и мы уже на месте съемок фильма«А зори здесь тихие…» - водопад Ахвенкоски на реке Тохма.
В народе его называют «Женькина речка» по имени героини легендарного фильма.
- 12:00 - Горная сказка - Мраморный парк «Рускеала». С легкостью талантливого живописца прошлась природа
по памятнику горного дела, превратив его в одно из красивейших мест Республики. Именно здесь, долгое время
добывался мрамор для украшения соборов и дворцов Санкт-Петербурга. Причудливые очертания отвесных
мраморных скал, таинственные штольни и гроты стали естественной декорацией фильма фэнтези - «Темный мир».
*Вариант № 1
Самостоятельное посещение парка «Рускеала». Входная плата – взрослый - 300 рублей, ребенок до 17 лет 100 рублей (оплата по приезду в Карелию).

*Вариант № 2
Подземный маршрут «В пещере горного короля…». Стоимость: взрослый - 1400 руб./чел., школьник - 750
рублей (оплата строго при покупке тура)
*Вариант № 3
Экскурсия «Дорогой горных мастеров» (наземный маршрут). Стоимость: взрослый - 450 руб./чел., школьник 150 рублей (оплата по приезду в Карелию).
* 14:45 - обед (комплекс) в кафе г. Сортавала. Стоимость 350 руб./чел.
- 15:30 - выезд в Санкт-Петербург.
- 20:30 - ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург.
- Размещение в гостинице «Киевская».
Подготовка к встрече Нового Года.
- 23:00 - Встреча Нового года на Дворцовой площади! Концертная программа с участием известных российских
артистов, народные гулянья, новогодняя речь Президента РФ, звон Кремлевских курантов, новые знакомства и
незабываемый красочный новогодний фейерверк.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
* 23:00 - праздничный банкет в ресторане гостиницы «Киевская».
Четвертый день - 01.01.2019.
- 10:00 - поздний завтрак в кафе.
Обзорная экскурсия «Виват, Санкт-Петербург»! В ходе которой Вы увидите лучшие ансамбли города,
архитектурные шедевры - стрелку Васильевского острова, с Ростральными колоннами, памятник основателю
города – «Медный всадник», здание Адмиралтейства, ансамбль Дворцовой площади, Исаакиевский собор
и многие другие достопримечательности города на Неве. Вы проедете по главным набережным Санкт Петербурга: Дворцовой, Университетской, Петровской. Посетите Петропавловскую крепость – первую постройку
Северной Столицы.
- Обед ресторане гостиницы «Киевская».
Выезд в «Город морской славы Кронштадт» - первую русскую крепость на Балтийском море.В ходе
экскурсии вы побываете в некогда закрытом военном городке, познакомитесь с историей возникновения и
развития российского флота. Увидите знаменитый Петровский док, кронштадтский футшток, старинные
пушки, защищавшие город-порт, и, конечно же, военные корабли Балтийского флота. Историческая часть г.
Кронштадта и Кронштадтская крепость входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Кронштадте более 300
памятников истории, культуры, техники. Уникальные гидротехнические и оборонительные сооружения,
прекрасные здания и ансамбли. Вы посетите Никольский Морской Собор, который не похож ни на один
православный храм России. Заложен в городе-крепости Кронштадт по указу Императора Николая II в 1903 году в
честь 200-летия Российского флота.
- 17:00 - ориентировочное отправление домой.
Пятый день – 02.01.19.
Ориентировочное прибытие в ваш город:
22:00- Псков (Район «Кресты» напротив гостиницы «Балтхаус», рядом со стелой, Ленинградское шоссе,19)
05:00- Смоленск (Парк Победы, памятник В.Теркину)
09:00- Брянск (Остановка Мясокомбинат при выезде из города)
11:00- Орел (Карачевское шоссе, д. 50 А, Учебный центр ДОСААФ)
14:00 - Курск (автовокзал, ул. 50 Лет Октября, 114)
16:30 - Белгород (остановка «Энергомаш» в сторону автовокзала).

В стоимость входит:
- транспортное обслуживание Белгород – Карелия - Санкт-Петербург- Белгород
- проживание: в Карелии - отель «Карелия» (г. Кондопога, пл. Ленина 5) - 1 сутки, Санкт-Петербург - гостиница
«Киевская» - 1 сутки
- питание: 2 завтрака, обед, чаепитие с калитками
- экскурсии: Карелия: водопады Кивач (входная плата дополнительно) и Ахвенкоски, музыкальные карильоны,
Мраморный горный парк «Рускеала» (варианты экскурсий дополнительно)
Санкт- Петербург: обзорная «Виват, Санкт-Петербург!», посещение Петропавловской крепости, поездка в
Кронштадт.
- анимационные программы: праздничная программа на берегу Онежского озера «В гостях у Карельского Деда
Мороза и Снегурочки Лумине», национальные игры с
Lumi Kelloja, знакомство с ездовыми собаками, фото-сессия, для детей: сладкий подарок и морс, для взрослых:
карельская настойка, для всех гостей: шапочка от Lumi Kelloja, дискотека,3 национальных мастер-класса:
«Калитка», «Карельская игра Кююккя», «Каюр».
- работа гида на территории Карелии и сопровождающего по маршруту.
Дополнительно оплачивается:
Питание: обеды - 350 руб./чел., ужин - 300 руб./чел.
Входные билеты на водопад Кивач: взрослый - 200 руб., ребенок - 150 рублей.
31 декабря «Новогодний банкет» с развлекательной программой (оплата при покупке тура). Стоимость
банкета: 4 500 рублей**.
Варианты экскурсии в горном парке «РУСКЕАЛА»:
- Самостоятельное посещение парка «Рускеала». Входная плата - взрослый - 300 рублей, ребенок до 17 лет - 100
рублей (оплата по приезду в Карелию).
- Подземный маршрут «В пещере горного короля…». Стоимость: взрослый - 1400 руб./чел., школьник - 750 рублей
(оплата строго при покупке тура)
- Экскурсия «Дорогой горных мастеров» (наземный маршрут). Стоимость: взрослый - 450 руб./чел., школьник - 150
рублей (оплата по приезду в Карелию).
Катания на собачьих упряжках: взрослые: 350 рублей/круг/около 5 минут. Дети до 18 лет: 250 руб./
рублей/круг/около 5 минут.
Катание на банане за снегоходом с инструктором: 350 рублей/круг/ 5 минут. Дети до 18 лет: 250 руб./
рублей/круг/ 5 минут.
Концерт органной музыки во Дворце искусств (г. Кондопога). Стоимость 450 рублей/взрослый, 350
рублей/ребенок.
Услуги проката согласно прайс-листу.
Дополнения к туру:
- Услуги под знаком * приобретаются в туре ДОПОЛНИТЕЛЬНО.
- Фирма оставляет за собой право менять последовательность предоставления услуг без уменьшения их объема.
- Экскурсия ПОДЗЕМНАЯ в горный парк «Рускеала» и НОВОГОДНИЙ БАНКЕТ оплачиваются СТРОГО при
покупке тура. ** Возможно изменение стоимости банкета.
- В туре много мероприятий проводится на свежем воздухе, поэтому рекомендуем взять с собой в поездку теплую
одежду, головные уборы, рукавицы и удобную обувь спортивного типа.
- Фирма не несет ответственности за задержку в пути из-за дорожной обстановки. Для гостей, выезжающих из
городов по маршруту на поездах дальнего следования, рекомендуем брать билеты на обратный путь не менее чем
через 3 часа после ориентировочного времени прибытия, указанного в программе.

