
ГРУППОВОЙ ТУР: НОВЫЙ ГОД В КАРЕЛИИ 31/12/19 - 04/01/20 

Краткая программа тура: 

31 ДЕКАБРЯ (ВТОРНИК) 

Встреча группы на ж/д вокзале и трансфер до отеля «Карелия». Завтрак в ресторане с 

бокалом шампанского — искристое начало праздников. Обзорная экскурсия по зимнему 

Петрозаводску. Возвращение в отель. Обед. Путешествие в «Полярный Одиссей» — музей 

точных копий исторических парусников. Ужин.  23:00 - Новогодний праздничный банкет и 

развлекательная программа с Дедом Морозом, конкурсами, сюрпризами, живой музыкой и 

фейерверком!  (оплачивается дополнительно). 

1 ЯНВАРЯ (СРЕДА) С Новым 2020 годом! 

Поздний завтрак с бокалом шампанского. Поездка к карельскому Деду Морозу Талви Укко, 

где  познакомитесь с традиционным бытом древних саамов, пообщаетесь с чудесными 

северными оленями  и подружитесь с северными ездовыми собаками: самоедами, 

маламутами, хаски, с ветерком прокатитесь на собачьей упряжке. Возвращение в отель. 

Мастер-класс: шеф-повар ресторана «Карелия» покажет и расскажет, как по старинному 

деревенскому рецепту делать настоящие карельские калитки. Ужин. 

2 ЯНВАРЯ (ЧЕТВЕРГ) 

После завтрака – отправляемся в гости к Деду Халла!  Этот скоромный карельский дед 

живет в старинной  деревне, в большом уютном доме с камином, владеет собственной 

почтой и дружит с домовятами. Прежде, чем вы попадете к нему в гости, нужно пройти 

весёлые испытания традиционным хороводом, лыжами и санями! Любопытные гости 

смогут заглянуть в саамский чум и сделать фото у очага. Ну а в доме вам не даст скучать 

шумная компания домовят. Весь год они приглядывают за всеми детьми мира, а потом 

рассказывают Деду Халла, кто и как себя вел. Самых маленьких гостей домовята обучат 

своим премудростям в «школе домовят». А вы тем временем сможете отправить открытку с 

печатью поместья Деда Халла в любую точку мира. А еще вас ждет ужин и мастер-класс по 

изготовлению талисмана. Вы увезете его с собой - он будет оберегом от всех невзгод. 

Возвращение в отель. Ужин. 

3 ЯНВАРЯ (ПЯТНИЦА) 

Завтрак. Новогоднее путешествие по Губернаторскому дому. Вы переместитесь в 

средневековую Карелию, побываете в карельской избе конца 19 века, познакомитесь со 

старинными рождественскими обрядами и погадаете на год грядущий. Обед.  Посещение 

уникальной художественной галереи «Дом куклы». Ужин в ресторане с живой музыкой. 

 



4 ЯНВАРЯ (СУББОТА) 

Завтрак. Освобождение номеров. Экскурсия в заповедник «Кивач». Могучий Кивач -  второй 

по величине равнинный водопад Европы. В искрах снега и прозрачного льда, рокочущий и 

прекрасный, он встретит вас во всем своем зимнем великолепии. Вы посетите знаменитые 

Марциальные воды, первый российский курорт, открытый Петром I, и попробуете воду из 

целебных источников. Завершится экскурсия пикником на природе. Возвращение в отель 

(за вещами) и трансфер до ж/д вокзала. 

С Новым Годом! 

Стоимость тура – от 29460 рублей с человека при проживании в двухместном номере.   

ВКЛЮЧЕНО 

 проживание в номере выбранной категории в отеле «Карелия» (4 ночи) 

 трехразовое питание по программе 

 транспортное обслуживание и все трансферы по программе 

 все входные платы в музеи и заповедники 

 экскурсионное обслуживание по программе 

 услуги гида  

НЕ ВКЛЮЧЕНО 

 ж/д билеты (от 6500 тысяч – за билет туда-обратно – место на верхней полке в купе) 

 

звоните нам: +7 495 66 000 14 (09:00 – 18:00) / + 7 926 226 4994 (до 21:00) 


