Праздничные туры в Карелию на 2018 год

В каталоге представлены туры для сборных групп.
Стоимость указана для граждан РФ, для иностранных граждан
- стоимость уточнять у менеджера.
Туры для индивидуальных туристов и корпоративных групп
рассчитываются индивидуально по Вашему запросу!

Праздничные туры в Карелию 2018 год!
Тур на 23 февраля «Праздничная Карелия!» - 3 дня/2 ночи.
Петрозаводск – Онежская набережная – Рускеальский горный парк – Водопад Ахвенкоски – Кондопога –
Успенская церковь – Водопад Кивач - Развлекательная программа на берегу озера Пертозеро.
Даты заезда: 23.02 – 25.02.2018 г.
Описание программы:
1 день – 23.02.18 г.
Встретимся с Вами на ж/д вокзале города Петрозаводска у 9 вагона поезда №18. Гид с табличкой «Карелочка».
Завтрак в кафе города.
А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город
Петрозаводск. На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево
желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами. Обязательно загляните в
Губернаторский парк!
После интереснейшей обзорной экскурсии Вы совершите путешествие вТуристический комплекс, стилизованный под
аутентичное карельское поселение - настоящий оазис комфортного отдыха на берегу кристального Пертозера,
самого чистого озера Европы. Это уникальное «государево озеро» Петра I, который основал вблизи него знаменитый
курорт «Марциальные воды». Несомненно, самая выдающаяся «достопримечательность» Карелии – это ее природа и
чистейший, хрустальный воздух! Нам представится возможность провести день на первозданном лоне карельской
природы, но со всем привычным комфортом и уютом XXI века.
Вас ждет приветственный чай из самовара с карельскими калитками, рыцарский турнир.
Спортивно-развлекательная игра «Курс молодого рыцаря» - определяем самых сильных, ловких и находчивых: группа
делится на команды и путем соревнований и прохождения препятствий определяются победители, получающие главный
приз, сертификат «Молодого рыцаря Александровских войск».
Гости приглашаются на мастер-класс, мужчины будут изготавливать подарок-сюрприз для дамы сердца, а женщины –
оберег для любимого мужчины. Завершением программы будет «деревенский пир» в ресторане туристического центра:
чествование героев, горячий и сытный обед (Нежнейший шашлык, вкуснейшая уха, ароматный чай), а также вручение
подарков рыцарям и дамам сердца!
Возвращение в Петрозаводск.
Размещение в гостинице Питер Инн 4*. Свободное время.
2 день – 24.02.18 г.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (200 км).
Посещение Рускеальского горного парка.

Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного
карьера. Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений
Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др. Самое популярное по посещению
место у гостей и жителей Карелии!
Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который
привлекает любителей путешествий не только из Карелии.
По пути посещение мемориала «Поклонный крест», установленного в память об участниках Зимней войны - 19391940 гг.
Обед в пути.
В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски. В переводе с финского языка «Окунёвый порог». Местные
жители иногда называют его «водопад у трех мостов» На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь
фильма «А зори здесь тихие». Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных
фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой. В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези
«Темный мир».
Возвращение в г. Петрозаводск. Время для отдыха.
3 день – 25.02.18 г.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров. Выезд на экскурсионную программу:
Переезд в культурную столицу Карелии – город Кондопога.
Пешеходная обзорная по городу, вы увидите красивые дворцы города и послушаете знаменитые карильоны, которые
сыграют для вас знакомые вам мелодии. Кондопога славится своими колоколами-карильонами, отлитыми в
Голландии. Карильоны представляют собой модернизированные звонницы, колокола которых под управлением
компьютера могут воспроизводить различные мелодии.
Посещение старинной Успенской церкви – 1774 г.– выдающийся памятник деревянного зодчества Карелии,
расположенный на берегу Онежского озера.
Переезд до водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Экскурсия в дендрарий,
украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки. Карельская берёза - дерево, которому
природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди
ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!
Обед в пути.
Переезд в Петрозаводск на ж/д вокзале к 17:30 ч. Прощание с гидом. До новых встреч!
В стоимость тура входит: проживание в гостинице, питание по программе, трансфер, входные билеты, экскурсионное
обслуживание, работа гида.
Переезд по маршруту Санкт-Петербург-Петрозаводск-Санкт-Петербург оплачивается дополнительно!
Внимание: Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема.
Стоимость тура на 1 человека:
Питер Инн
Двухместное размещение

13900

Одноместное размещение

16100

Доп.место

11700

Двухместное размещение (ребенок до 12,99 лет)

13400

Доп.место (ребенок до 12,99 лет)

11200

Тур на 23 Февраля «Зимняя Карелия» - 2 дня/1 ночи.
Петрозаводск – Рускеальский горный парк - Кондопога - Успенская церковь - Водопад Кивач.
Даты заезда: 24.02 – 25.02.2018 г.
Описание программы:
1 день – 24.02.18 г.
Встретимся с Вами на ж/д вокзале города Петрозаводска у 9 вагона поезда №18. Гид с табличкой «Карелочка».
Завтрак в кафе города.
Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (200 км).
Посещение Рускеальского горного парка.
Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного
карьера. Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений
Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др. Самое популярное по посещению
место у гостей и жителей Карелии!
Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который
привлекает любителей путешествий не только из Карелии.
По пути посещение мемориала «Поклонный крест», установленного в память об участниках Зимней войны - 19391940 гг.
Обед в пути.
В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски. В переводе с финского языка «Окунёвый порог». Местные
жители иногда называют его «водопад у трех мостов» На этом водопаде снималась сцена купания одной и героинь
фильма «А зори здесь тихие». Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных
фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой. В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези
«Темный мир».
Возвращение в г. Петрозаводск. Размещение в гостинице Питер Инн 4*.
2 день – 25.02.18 г.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров. Выезд на экскурсионную программу:
Переезд в культурную столицу Карелии – город Кондопога.
Пешеходная обзорная по городу, вы увидите красивые дворцы города и послушаете знаменитые карильоны, которые
сыграют для вас знакомые вам мелодии. Кондопога славится своими колоколами-карильонами, отлитыми в
Голландии. Карильоны представляют собой модернизированные звонницы, колокола которых под управлением
компьютера могут воспроизводить различные мелодии.
Посещение старинной Успенской церкви – 1774 г.– выдающийся памятник деревянного зодчества Карелии,
расположенный на берегу Онежского озера.
Переезд до водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Экскурсия в дендрарий,
украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки. Карельская берёза - дерево, которому
природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди
ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!
Обед
в
Переезд в Петрозаводск на ж/д вокзале к 17:30 ч. Прощание с гидом. До новых встреч!

пути.

В стоимость тура входит: проживание в гостинице, питание по программе, трансфер, входные билеты, экскурсионное
обслуживание, работа гида.
Переезд по маршруту Санкт-Петербург-Петрозаводск-Санкт-Петербург оплачивается дополнительно!
Внимание: Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема.
Стоимость тура на 1 человека:
Питер Инн
Двухместное размещение

8600

Одноместное размещение

9800

Доп.место

7600

Двухместное размещение (ребенок до 12,99 лет)

8100

Доп.место (ребенок до 12,99 лет)

7100

Тур в Карелию «В прекрасный день 8 Марта» - 4 дня/3 ночи.
Петрозаводск – Онежская набережная – Национальный музей РК – «В гости к Хаски!»*- Рускеальский горный –
Водопад Ахвенкоски - Развлекательная программа на берегу озера Пертозеро - Кондопога - Успенская церковь Водопад Кивач.
Даты заезда: 08.03 – 11.03.2018 г.
Описание программы:
1 день – 08.03.18 г.
Встретимся с Вами на ж/д вокзале города Петрозаводска у 9 вагона поезда №18. Гид с табличкой «Карелочка».
Завтрак в кафе города.
А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город
Петрозаводск. На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево
желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами. Обязательно загляните в
Губернаторский парк!
После интереснейшей обзорной экскурсии Вы совершите путешествие по трем эпохам истории Карелии. Древние
лабиринты, тайны наскальных рисунков, средневековые рыцари и таинственные карельские руны ждут Вас! Вы
услышите звуки кантеле, узнаете о добрых домашних духах, карельской кухне и отгадаете старинные загадки. Полное
удовольствие – обеспечено!
Обед в кафе города.
Размещение в гостинице Питер Инн 4*. Свободное время.
За дополнительную плату (бронируется и оплачивается при покупке тура) мы Вам предлагаем «В гости к Хаски!»
- взрослые- 4500 руб/чел , дети до 12 лет – 2000 руб/чел., дети до 7 лет – бесплатно.
Выезд на экскурсионную программу в загородный собачий питомник - единственный в России питомник Чукотских
Ездовых собак, а также имеются другие породы ездовых собак, такие как: Сибирский Хаски, Аляскинский Маламут,
Таймырские ездовые, Самоедская собака. Знакомство с каюрами и ездовыми собаками. Участие в подготовке
упряжки к поездке, инструктаж. Катание на упряжках по подготовленной трассе 2 км. Уникальная возможность
прикоснуться к малоизученной, и почти забытой жизни северных народностей. Почувствуете дух крайнего
Севера! Пикник в Гостевом чуме. В меню - традиционное блюдо кухни народов Севера с чаем на костре.
2 день – 09.03.18 г.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (200 км).
Посещение Рускеальского горного парка.
Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного
карьера. Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений
Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др. Самое популярное по посещению
место у гостей и жителей Карелии!
Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который
привлекает любителей путешествий не только из Карелии.
По пути посещение мемориала «Поклонный крест», установленного в память об участниках Зимней войны - 19391940 гг.
Обед в пути.
В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски. В переводе с финского языка «Окунёвый порог». Местные
жители иногда называют его «водопад у трех мостов» На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь
фильма «А зори здесь тихие». Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных
фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой. В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези
«Темный мир».
Возвращение в г. Петрозаводск. Время для отдыха.
3 день – 10.03.18 г.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
После завтрака совершите путешествие в Туристический комплекс, стилизованный под аутентичное карельское
поселение - настоящий оазис комфортного отдыха на берегу кристального Пертозера, самого чистого озера
Европы. Это уникальное «государево озеро» Петра I, который основал вблизи него знаменитый курорт «Марциальные
воды». Несомненно, самая выдающаяся «достопримечательность» Карелии – это ее природа и чистейший, хрустальный
воздух! Нам представится возможность провести день на первозданном лоне карельской природы, но со всем
привычным комфортом и уютом XXI века.
В туристическом центре нас ждет - развлекательная программа - «Сегодня
настоящем саамском чуме у костра, дегустация карельских чаев и ароматная выпечка.

праздник

у

девчат…»

в

На мастер-классе «Идеальная хозяйка» научимся печь настоящие карельские калитки. В это время кавалеры
соревнуются за звание самого меткого стрелка из пневматической винтовки и за призы любимым дамам!
А пока калитки пекутся, немного поиграем.
Танцевальная, спортивно-развлекательная игра «А ну-ка, девоньки!» - дамы приглашают кавалеров!
Завершением дня - будет праздничный обед в ресторане туристического центра! Поздравление милых дам!
Возвращение в Петрозаводск. Свободное время.
4 день – 11.03.18 г.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров. Выезд на экскурсионную программу:
Переезд в культурную столицу Карелии – город Кондопога.
Пешеходная обзорная по городу, вы увидите красивые дворцы города и послушаете знаменитые карильоны, которые
сыграют для вас знакомые вам мелодии. Кондопога славится своими колоколами-карильонами, отлитыми в
Голландии. Карильоны представляют собой модернизированные звонницы, колокола которых под управлением
компьютера
могут
воспроизводить
различные
мелодии.
Посещение старинной Успенской церкви – 1774 г.– выдающийся памятник деревянного зодчества Карелии,
расположенный
на
берегу
Онежского
озера.
Переезд до водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Экскурсия в дендрарий,
украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки. Карельская берёза - дерево, которому
природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди
ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!
Обед в пути.
Переезд в Петрозаводск на ж/д вокзале к 17:30 ч. Прощание с гидом. До новых встреч!
В стоимость программы входит: питание по программе, проживание в гостинице, трансфер, экскурсионное
обслуживание, входные билеты, работа гида и аниматоров.
Переезд по маршруту Санкт-Петербург-Петрозаводск-Санкт-Петербург оплачивается дополнительно!
Внимание: Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема.
Стоимость тура на 1 человека:
Питер Инн
Двухместное размещение

16900

Одноместное размещение

22300

Доп.место

14300

Двухместное размещение (ребенок до 12,99 лет при предоставлении копии свидетельства
о рождении!)
Доп.место (ребенок до 12,99 лет при предоставлении копии свидетельства о рождении!)

15700
13700

Тур в Карелию «8 Марта – женский праздник» - 3 дня/2 ночи.
Петрозаводск – Онежская набережная – Национальный музей РК – «В гости к Хаски!»*- Рускеальский горный –
Водопад Ахвенкоски - Развлекательная программа на берегу озера Пертозеро.
Даты заезда: 08.03 – 10.03.2018 г.
Описание программы:
1 день – 08.03.18 г.
Встретимся с Вами на ж/д вокзале города Петрозаводска у 9 вагона поезда №18. Гид с табличкой «Карелочка».
Завтрак в кафе города.
А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город
Петрозаводск. На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево
желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами. Обязательно загляните в
Губернаторский парк!
После интереснейшей обзорной экскурсии Вы совершите путешествие по трем эпохам истории Карелии. Древние
лабиринты, тайны наскальных рисунков, средневековые рыцари и таинственные карельские руны ждут Вас! Вы
услышите звуки кантеле, узнаете о добрых домашних духах, карельской кухне и отгадаете старинные загадки. Полное
удовольствие – обеспечено!
Обед в кафе города.
Размещение в гостинице Питер Инн 4*. Свободное время.
За дополнительную плату (бронируется и оплачивается при покупке тура) мы Вам предлагаем «В гости к Хаски!»
- взрослые- 4500 руб/чел , дети до 12 лет – 2000 руб/чел., дети до 7 лет – бесплатно.
Выезд на экскурсионную программу в загородный собачий питомник - единственный в России питомник Чукотских
Ездовых собак, а также имеются другие породы ездовых собак, такие как: Сибирский Хаски, Аляскинский Маламут,
Таймырские ездовые, Самоедская собака. Знакомство с каюрами и ездовыми собаками. Участие в подготовке
упряжки к поездке, инструктаж. Катание на упряжках по подготовленной трассе 2 км. Уникальная возможность
прикоснуться к малоизученной, и почти забытой жизни северных народностей. Почувствуете дух крайнего
Севера! Пикник в Гостевом чуме. В меню - традиционное блюдо кухни народов Севера с чаем на костре.
2 день – 09.03.18 г.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (200 км).
Посещение Рускеальского горного парка.
Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного
карьера. Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений
Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др. Самое популярное по посещению
место у гостей и жителей Карелии!
Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который
привлекает любителей путешествий не только из Карелии.
По пути посещение мемориала «Поклонный крест», установленного в память об участниках Зимней войны - 19391940 гг.
Обед в пути.
В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски. В переводе с финского языка «Окунёвый порог». Местные
жители иногда называют его «водопад у трех мостов» На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь
фильма «А зори здесь тихие». Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных
фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой. В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези
«Темный мир».
Возвращение в г. Петрозаводск. Время для отдыха.
3 день – 10.03.18 г.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.
После завтрака совершите путешествие в Туристический комплекс, стилизованный под аутентичное карельское
поселение - настоящий оазис комфортного отдыха на берегу кристального Пертозера, самого чистого озера
Европы. Это уникальное «государево озеро» Петра I, который основал вблизи него знаменитый курорт «Марциальные
воды». Несомненно, самая выдающаяся «достопримечательность» Карелии – это ее природа и чистейший, хрустальный
воздух! Нам представится возможность провести день на первозданном лоне карельской природы, но со всем
привычным комфортом и уютом XXI века.

В туристическом центре нас ждет - развлекательная программа - «Сегодня
настоящем саамском чуме у костра, дегустация карельских чаев и ароматная выпечка.

праздник

у

девчат…»

в

На мастер-классе «Идеальная хозяйка» научимся печь настоящие карельские калитки. В это время кавалеры
соревнуются за звание самого меткого стрелка из пневматической винтовки и за призы любимым дамам!
А пока калитки пекутся, немного поиграем.
Танцевальная, спортивно-развлекательная игра «А ну-ка, девоньки!» - дамы приглашают кавалеров!
Завершением дня - будет праздничный обед в ресторане туристического центра! Поздравление милых дам!
Переезд в Петрозаводск на ж/д вокзале к 17:30 ч. Прощание с гидом. До новых встреч!
В стоимость программы входит: питание по программе, проживание в гостинице, трансфер, экскурсионное
обслуживание, входные билеты, работа гида и аниматоров.
Переезд по маршруту Санкт-Петербург-Петрозаводск-Санкт-Петербург оплачивается дополнительно!
Внимание: Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема.
Стоимость тура на 1 человека:
Питер Инн
Двухместное размещение

13100

Одноместное размещение

16900

Доп.место

11700

Двухместное размещение (ребенок до 12,99 лет)

12100

Доп.место (ребенок до 12,99 лет)

10700

Тур в Карелию «8 Марта – день чудесный» - 3 дня/2 ночь.
Рускеальский горный – Водопад Ахвенкоски - Развлекательная программа на берегу озера Пертозеро Кондопога - Успенская церковь - Водопад Кивач.
Даты заезда: 09.03 – 11.03.2018 г.
Описание программы:
1 день – 09.03.18 г.
Встретимся с Вами на ж/д вокзале города Петрозаводска у 9 вагона поезда №18. Гид с табличкой «Карелочка».
Завтрак в кафе города.
Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (200 км).
Посещение Рускеальского горного парка.
Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного
карьера. Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений
Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др. Самое популярное по посещению
место у гостей и жителей Карелии!
Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который
привлекает любителей путешествий не только из Карелии.
По пути посещение мемориала «Поклонный крест», установленного в память об участниках Зимней войны - 19391940 гг.
Обед в пути.
В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски. В переводе с финского языка «Окунёвый порог». Местные
жители иногда называют его «водопад у трех мостов» На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь
фильма «А зори здесь тихие». Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных
фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой. В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези
«Темный мир».
Возвращение в г.Петрозаводск. Размещение в гостинице Питер Инн 4*. Время для отдыха.
2 день – 10.03.18 г.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
После завтрака совершите путешествие в Туристический комплекс, стилизованный под аутентичное карельское
поселение - настоящий оазис комфортного отдыха на берегу кристального Пертозера, самого чистого озера
Европы. Это уникальное «государево озеро» Петра I, который основал вблизи него знаменитый курорт «Марциальные
воды». Несомненно, самая выдающаяся «достопримечательность» Карелии – это ее природа и чистейший, хрустальный
воздух! Нам представится возможность провести день на первозданном лоне карельской природы, но со всем
привычным комфортом и уютом XXI века.
В туристическом центре нас ждет - развлекательная программа - «Сегодня
настоящем саамском чуме у костра, дегустация карельских чаев и ароматная выпечка.

праздник

у

девчат…»

в

На мастер-классе «Идеальная хозяйка» научимся печь настоящие карельские калитки. В это время кавалеры
соревнуются за звание самого меткого стрелка из пневматической винтовки и за призы любимым дамам!
А пока калитки пекутся, немного поиграем.
Танцевальная, спортивно-развлекательная игра «А ну ка, девоньки!» - дамы приглашают кавалеров!
Завершением дня - будет праздничный обед в ресторане туристического центра! Поздравление милых дам!
Возвращение в Петрозаводск. Свободное время.
3 день – 11.03.18 г.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров. Выезд на экскурсионную программу:
Переезд в культурную столицу Карелии – город Кондопога.
Пешеходная обзорная по городу, вы увидите красивые дворцы города и послушаете знаменитые карильоны, которые
сыграют для вас знакомые вам мелодии. Кондопога славится своими колоколами-карильонами, отлитыми в
Голландии. Карильоны представляют собой модернизированные звонницы, колокола которых под управлением
компьютера
могут
воспроизводить
различные
мелодии.
Посещение старинной Успенской церкви – 1774 г.– выдающийся памятник деревянного зодчества Карелии,
расположенный
на
берегу
Онежского
озера.
Переезд до водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Экскурсия в дендрарий,
украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки. Карельская берёза - дерево, которому

природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди
ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!
Обед в пути.
Переезд в Петрозаводск на ж/д вокзале к 17:30 ч. Прощание с гидом. До новых встреч!
В стоимость программы входит: питание по программе, проживание в гостинице, трансфер, экскурсионное
обслуживание, входные билеты, работа гида и аниматоров.
Переезд по маршруту Санкт-Петербург-Петрозаводск-Санкт-Петербург оплачивается дополнительно!
Внимание: Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема.
Стоимость тура на 1 человека:
Питер Инн
Двухместное размещение

13900

Одноместное размещение

17600

Доп.место

11900

Двухместное размещение (ребенок до 12,99 лет)

12400

Доп.место (ребенок до 12,99 лет)

11000

Тур на 8 марта «Выходные в Карелии» 2 дня/1 ночь.
Рускеальский горный – Водопад Ахвенкоски - Развлекательная программа на берегу озера Пертозеро.
Даты заезда: 09.03 – 10.03.2018 г.
Описание программы:
1 день – 09.03.18 г.
Встретимся с Вами на ж/д вокзале города Петрозаводска у 9 вагона поезда №18. Гид с табличкой «Карелочка».
Завтрак в кафе города.
Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (240 км).
Посещение Рускеальского горного парка.
Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного
карьера. Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений
Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др. Самое популярное по посещению
место у гостей и жителей Карелии!
Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который
привлекает любителей путешествий не только из Карелии.
По пути посещение мемориала «Поклонный крест», установленного в память об участниках Зимней войны - 19391940 гг.
Обед в пути.
В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски. В переводе с финского языка «Окунёвый порог». Местные
жители иногда называют его «водопад у трех мостов» На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь
фильма «А зори здесь тихие». Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных
фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой. В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези
«Темный мир».
Возвращение в г.Петрозаводск. Размещение в гостинице Питер Инн 4*. Время для отдыха.
2 день – 10.03.18 г.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.
После завтрака совершите путешествие в Туристический комплекс, стилизованный под аутентичное карельское
поселение - настоящий оазис комфортного отдыха на берегу кристального Пертозера, самого чистого озера
Европы. Это уникальное «государево озеро» Петра I, который основал вблизи него знаменитый курорт «Марциальные
воды». Несомненно, самая выдающаяся «достопримечательность» Карелии – это ее природа и чистейший, хрустальный
воздух! Нам представится возможность провести день на первозданном лоне карельской природы, но со всем
привычным комфортом и уютом XXI века.
В туристическом центре нас ждет - развлекательная программа - «Сегодня
настоящем саамском чуме у костра, дегустация карельских чаев и ароматная выпечка.

праздник

у

девчат…»

в

На мастер-классе «Идеальная хозяйка» научимся печь настоящие карельские калитки. В это время кавалеры
соревнуются за звание самого меткого стрелка из пневматической винтовки и за призы любимым дамам!
А пока калитки пекутся, немного поиграем.
Танцевальная, спортивно-развлекательная игра «А ну ка, девоньки!» - дамы приглашают кавалеров!
Завершением дня - будет праздничный обед в ресторане туристического центра! Поздравление милых дам!
Переезд в Петрозаводск на ж/д вокзале к 17:30 ч. Прощание с гидом. До новых встреч!
В стоимость программы входит: питание по программе, проживание в гостинице, трансфер, экскурсионное
обслуживание, входные билеты, работа гида и аниматоров.
Переезд по маршруту Санкт-Петербург-Петрозаводск-Санкт-Петербург оплачивается дополнительно!
Внимание: Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема.
Стоимость тура на 1 человека:
Питер Инн
Двухместное размещение

8900

Одноместное размещение

10900

Доп.место

7900

Двухместное размещение (ребенок до 12,99 лет)

8400

Доп.место (ребенок до 12,99 лет)

7700

Тур в Карелию «8 Марта для милых дам…» - 2 дня/1 ночь.
Развлекательная программа на берегу озера Пертозеро - Кондопога - Успенская церковь - Водопад Кивач.

Даты заезда: 10.03 – 11.03.2018 г.
Описание программы:
1 день – 10.03.18 г.
Встретимся с Вами на ж/д вокзале города Петрозаводска у 9 вагона поезда №18. Гид с табличкой «Карелочка».
Завтрак в кафе города.
После завтрака совершите путешествие в Туристический комплекс, стилизованный под аутентичное карельское
поселение - настоящий оазис комфортного отдыха на берегу кристального Пертозера, самого чистого озера
Европы. Это уникальное «государево озеро» Петра I, который основал вблизи него знаменитый курорт «Марциальные
воды». Несомненно, самая выдающаяся «достопримечательность» Карелии – это ее природа и чистейший, хрустальный
воздух! Нам представится возможность провести день на первозданном лоне карельской природы, но со всем
привычным комфортом и уютом XXI века.
В туристическом центре нас ждет - развлекательная программа - «Сегодня
настоящем саамском чуме у костра, дегустация карельских чаев и ароматная выпечка.

праздник

у

девчат…»

в

На мастер-классе «Идеальная хозяйка» научимся печь настоящие карельские калитки. В это время кавалеры
соревнуются за звание самого меткого стрелка из пневматической винтовки и за призы любимым дамам!
А пока калитки пекутся, немного поиграем.
Танцевальная, спортивно-развлекательная игра «А ну-ка, девоньки!» - дамы приглашают кавалеров!
Завершением дня - будет праздничный обед в ресторане туристического центра! Поздравление милых дам!
Возвращение в Петрозаводск. Размещение в гостинице Питер Инн 4*.Свободное время.
2 день – 11.03.18 г.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров. Выезд на экскурсионную программу:
Переезд в культурную столицу Карелии – город Кондопога.
Пешеходная обзорная по городу, вы увидите красивые дворцы города и послушаете знаменитые карильоны, которые
сыграют для вас знакомые вам мелодии. Кондопога славится своими колоколами-карильонами, отлитыми в
Голландии. Карильоны представляют собой модернизированные звонницы, колокола которых под управлением
компьютера
могут
воспроизводить
различные
мелодии.
Посещение старинной Успенской церкви – 1774 г.– выдающийся памятник деревянного зодчества Карелии,
расположенный
на
берегу
Онежского
озера.
Переезд до водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Экскурсия в дендрарий,
украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки. Карельская берёза - дерево, которому
природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди
ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!
Обед в пути.
Переезд в Петрозаводск на ж/д вокзале к 17:30 ч. Прощание с гидом. До новых встреч!
В стоимость программы входит: питание по программе, проживание в гостинице, трансфер, экскурсионное
обслуживание, входные билеты, работа гида и аниматоров.
Переезд по маршруту Санкт-Петербург-Петрозаводск-Санкт-Петербург оплачивается дополнительно!
Внимание: Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема.
Стоимость тура на 1 человека:
Питер Инн
Двухместное размещение

7900

Одноместное размещение

9900

Доп.место

7100

Двухместное размещение (ребенок до 12,99 лет)

7400

Доп.место (ребенок до 12,99 лет)

6700

Тур «Майские праздники в Карелии» 4 дня/3 ночи.
Обзорная по Петрозаводску - Прогулка по набережной Онежского озера - Национальный музей Республики
Карелия - Посещение производства изделий из шунгита - Рускеальский горный парк - Водопад Ахвенкоски Развлекательная программа на берегу озера Пертозеро - Вулкан Гирвас - Водопад Кивач.
Даты заезда: 29.04 – 02.05.2018 г.
Описание программы:
1 день – 29.04.18 г.
Встретимся с Вами на ж/д вокзале города Петрозаводска у 9 вагона поезда №18. Гид с табличкой «Карелочка».
Завтрак в кафе города.
А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город
Петрозаводск. На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево
желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами. Обязательно загляните в
Губернаторский парк!
После интереснейшей обзорной экскурсии Вы совершите путешествие по трем эпохам истории Карелии. Древние
лабиринты, тайны наскальных рисунков, средневековые рыцари и таинственные карельские руны ждут Вас! Вы
услышите звуки кантеле, узнаете о добрых домашних духах, карельской кухне и отгадаете старинные загадки. Полное
удовольствие – обеспечено!
Обед в кафе города.
Продолжение экскурсионной программы:
Путешествие в мир загадочного камня – шунгит. Вы увидите своими глазами, как из уникального минерала,
появляется красивая и полезная продукция. У Вас будет возможность сделать небольшой сувенир на память, своими
руками.
Посещение сувенирной лавки, где можно приобрести фигурки, косметику, бижутерию из шунгита по оптовым ценам.
А также посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита. Природный черный камень настоящее чудо. Лекарство от множества болезней, спасение жизни. Он пригоден старику и младенцу, человеку и его
дому, он может любое место сделать светлым, чистым и благодатным.
Размещение в гостинице Питер Инн 4*. Свободное время.
2 день – 30.04.18 г.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (240 км).
Посещение Рускеальского горного парка.
Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного
карьера. Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений
Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др. Самое популярное по посещению
место у гостей и жителей Карелии!
Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который
привлекает любителей путешествий не только из Карелии.
По пути посещение мемориала «Поклонный крест», установленного в память об участниках Зимней войны - 19391940 гг.
Обед в пути.
В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски. В переводе с финского языка «Окунёвый порог». Местные
жители иногда называют его «водопад у трех мостов» На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь
фильма «А зори здесь тихие». Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных
фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой. В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези
«Темный мир».
Возвращение в г.Петрозаводск. Время для отдыха.
3 день – 01.05.18 г.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Какой же ПервоМай, без отдыха на природе и пикника?
После завтрака Вы совершите путешествие в Туристический комплекс, стилизованный под аутентичное карельское
поселение - настоящий оазис комфортного отдыха на берегу кристального Пертозера, самого чистого озера
Европы. Это уникальное «государево озеро» Петра I, который основал вблизи него знаменитый курорт «Марциальные
воды». Несомненно, самая выдающаяся «достопримечательность» Карелии – это ее природа и чистейший, хрустальный
воздух! Нам представится возможность провести день на первозданном лоне карельской природы, но со всем
привычным комфортом и уютом XXI века.

Вас ждет приветственный чай из самовара с карельской выпечкой, а далее развлекательная программа, которая даст
возможность, перенестись во времени в прошлое и поучаствовать в «Пионерском параде». На необычном мастер –
классе научимся делать картины из арт-песка.
И, конечно, ни один праздник не обходится без вкусных угощений, сюрпризов и подарков!
Нас ждет горячий и сытный пикник на природе!
Возвращение в Петрозаводск. Свободное время.
4 день – 02.05.18 г.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.
Выезжаем на экскурсионную программу:
Осмотр обнажившейся части кратера Вулкан Гирвас. Ученые без сомнения уверены в том, что это самый древний из
сохранившихся кратеров на земле. По одним источникам ему 2 млрд. лет, по другим - не менее 3 млрд.лет...
Посещение Водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Вы также посетите музей
природы и дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки. Карельская
берёза- дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор.
Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!
Обед в пути.
Посещение рыбного магазина карельского фермера, который занимается выращиванием радужной форели более 20
лет, рыба обладает уникальными вкусовыми качествами, чему способствует экологическая чистота водоемов Карелии.
Карельская рыба и икра, будет лучшим подарком из Карелии на семейном столе.
Переезд в Петрозаводск на ж/д вокзале к 17:30 ч. Прощание с гидом. До новых встреч!
В стоимость программы входит: питание по программе, проживание в гостинице, трансфер, экскурсионное
обслуживание, входные билеты, работа гида и аниматоров.
Переезд по маршруту Санкт-Петербург-Петрозаводск-Санкт-Петербург оплачивается дополнительно!
Внимание: Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема.
Стоимость тура на 1 человека:
Питер Инн
Двухместное размещение

17900

Одноместное размещение

22900

Доп.место

14900

Двухместное размещение (ребенок до 12,99 лет)

17500

Доп.место (ребенок до 12,99 лет)

14000

Тур на 1 Мая «В Карелию на выходные» 3 дня/2 ночи.
Развлекательная программа на берегу озера Пертозеро - Обзорная по Петрозаводску - Прогулка по набережной
Онежского озера - Посещение производства изделий из шунгита - Рускеальский горный парк - Водопад
Ахвенкоски.
Даты заезда: 29.04 – 01.05.2018 г.
Описание программы:
1 день – 29.04.18 г.
Встретимся с Вами на ж/д вокзале города Петрозаводска у 9 вагона поезда №18. Гид с табличкой «Карелочка».
Завтрак в кафе города.
А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город
Петрозаводск. На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево
желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами. Обязательно загляните в
Губернаторский парк!
После интереснейшей обзорной экскурсии Вы совершите путешествие по трем эпохам истории Карелии. Древние
лабиринты, тайны наскальных рисунков, средневековые рыцари и таинственные карельские руны ждут Вас! Вы
услышите звуки кантеле, узнаете о добрых домашних духах, карельской кухне и отгадаете старинные загадки. Полное
удовольствие – обеспечено!
Обед в кафе города.
Продолжение экскурсионной программы, путешествие в мир загадочного камня – шунгит. Вы увидите своими
глазами как из уникального минерала появляется красивая и полезная продукция. Возможность сделать небольшой
сувенир на память своими руками.
Посещение сувенирной лавки, где можно приобрести фигурки, косметику, бижутерию из шунгита по оптовым ценам.
А также посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита. Природный черный камень настоящее чудо. Лекарство от множества болезней, спасение жизни. Он пригоден старику и младенцу, человеку и его
дому, он может любое место сделать светлым, чистым и благодатным.
Размещение в гостинице Питер Инн 4*. Свободное время.
2 день – 30.04.18 г.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (240 км).
Посещение Рускеальского горного парка.
Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного
карьера. Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений
Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др. Самое популярное по посещению
место у гостей и жителей Карелии!
Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который
привлекает любителей путешествий не только из Карелии.
По пути посещение мемориала «Поклонный крест», установленного в память об участниках Зимней войны - 19391940 гг.
Обед в пути.
В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски. В переводе с финского языка «Окунёвый порог». Местные
жители иногда называют его «водопад у трех мостов» На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь
фильма «А зори здесь тихие». Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных
фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой. В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези
«Темный мир».
Возвращение в г.Петрозаводск. Время для отдыха.
3 день – 01.05.18 г.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.
Какой же ПервоМай, без отдыха на природе и пикника?
После завтрака Вы совершите путешествие в Туристический комплекс, стилизованный под аутентичное карельское
поселение - настоящий оазис комфортного отдыха на берегу кристального Пертозера, самого чистого озера
Европы. Это уникальное «государево озеро» Петра I, который основал вблизи него знаменитый курорт «Марциальные
воды». Несомненно, самая выдающаяся «достопримечательность» Карелии – это ее природа и чистейший, хрустальный
воздух! Нам представится возможность провести день на первозданном лоне карельской природы, но со всем
привычным комфортом и уютом XXI века.

Вас ждет приветственный чай из самовара с карельской выпечкой, а далее развлекательная программа, которая даст
возможность, перенестись во времени в прошлое и поучаствовать в «Пионерском параде». На необычном мастер –
классе научимся делать картины из арт-песка.
И, конечно, ни один праздник не обходится без вкусных угощений, сюрпризов и подарков!
Нас ждет горячий и сытный пикник на природе!
Переезд в Петрозаводск на ж/д вокзале к 17:30 ч. Прощание с гидом. До новых встреч!
В стоимость программы входит: питание по программе, проживание в гостинице, трансфер, экскурсионное
обслуживание, входные билеты, работа гида и аниматоров.
Переезд по маршруту Санкт-Петербург-Петрозаводск-Санкт-Петербург оплачивается дополнительно!
Внимание: Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема.
Стоимость тура на 1 человека:
Питер Инн
Двухместное размещение

13900

Одноместное размещение

17100

Доп.место

11700

Двухместное размещение (ребенок до 12,99 лет)

13200

Доп.место (ребенок до 12,99 лет)

11200

Тур на 1 Мая «Карельская зарница» 3 дня/2 ночи.
Рускеальский горный парк - Водопад Ахвенкоски - Развлекательная программа на берегу озера Пертозеро Вулкан Гирвас - Водопад Кивач.

Даты заезда: 30.04 – 02.05.2018 г.
Описание программы:
1 день – 30.04.18 г.
Встретимся с Вами на ж/д вокзале города Петрозаводска у 9 вагона поезда №18. Гид с табличкой «Карелочка».
Завтрак в кафе города.
Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (240 км).
Посещение Рускеальского горного парка.
Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного
карьера. Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений
Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др. Самое популярное по посещению
место у гостей и жителей Карелии!
Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который
привлекает любителей путешествий не только из Карелии.
По пути посещение мемориала «Поклонный крест», установленного в память об участниках Зимней войны - 19391940 гг.
Обед в пути.
В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски. В переводе с финского языка «Окунёвый порог». Местные
жители иногда называют его «водопад у трех мостов» На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь
фильма «А зори здесь тихие». Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных
фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой. В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези
«Темный мир».
Возвращение в г.Петрозаводск. Размещение в гостинице «Питер Инн»4*. Время для отдыха.
2 день – 01.05.18 г.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Какой же ПервоМай, без отдыха на природе и пикника?
После завтрака Вы совершите путешествие в Туристический комплекс, стилизованный под аутентичное карельское
поселение - настоящий оазис комфортного отдыха на берегу кристального Пертозера, самого чистого озера
Европы. Это уникальное «государево озеро» Петра I, который основал вблизи него знаменитый курорт «Марциальные
воды». Несомненно, самая выдающаяся «достопримечательность» Карелии – это ее природа и чистейший, хрустальный
воздух! Нам представится возможность провести день на первозданном лоне карельской природы, но со всем
привычным комфортом и уютом XXI века.
Вас ждет приветственный чай из самовара с карельской выпечкой, а далее развлекательная программа, которая даст
возможность, перенестись во времени в прошлое и поучаствовать в «Пионерском параде». На необычном мастер –
классе научимся делать картины из арт-песка.
И, конечно, ни один праздник не обходится без вкусных угощений, сюрпризов и подарков!
Нас ждет горячий и сытный пикник на природе!
Возвращение в Петрозаводск. Свободное время.
3 день – 02.05.18 г.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.
Выезд на экскурсионную программу:
Осмотр обнажившейся части кратера Вулкан Гирвас. Ученые без сомнения уверены в том, что это самый древний из
сохранившихся кратеров на земле. По одним источникам ему 2 млрд. лет, по другим - не менее 3 млрд.лет...
Посещение Водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Вы также посетите музей
природы и дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки. Карельская
берёза- дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор.
Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!
Обед в пути.
Посещение рыбного магазина карельского фермера, который занимается выращиванием радужной форели более 20
лет, рыба обладает уникальными вкусовыми качествами, чему способствует экологическая чистота водоемов Карелии.
Карельская рыба и икра, будет лучшим подарком из Карелии на семейном столе.

Переезд в Петрозаводск на ж/д вокзале к 17:30 ч. Прощание с гидом. До новых встреч!
В стоимость программы входит: питание по программе, проживание в гостинице, трансфер, экскурсионное
обслуживание, входные билеты, работа гида и аниматоров.
Переезд по маршруту Санкт-Петербург-Петрозаводск-Санкт-Петербург оплачивается дополнительно!
Внимание: Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема.
Стоимость тура на 1 человека:
Питер Инн
Двухместное размещение

13700

Одноместное размещение

16900

Доп.место

11500

Двухместное размещение (ребенок до 12,99 лет)

13000

Доп.место (ребенок до 12,99 лет)

11000

Тур на 1 Мая «Два счастливых дня в Карелии!» 2 дня/1ночь.
Рускеальский горный парк - Водопад Ахвенкоски - Развлекательная программа на берегу озера Пертозеро.
Даты заезда: 30.04 – 01.05.2018 г.
Описание программы:
1 день – 30.04.18 г.
Встретимся с Вами на ж/д вокзале города Петрозаводска у 9 вагона поезда №18. Гид с табличкой «Карелочка».
Завтрак в кафе города.
Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (200 км).
Посещение Рускеальского горного парка.
Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного
карьера. Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений
Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др. Самое популярное по посещению
место у гостей и жителей Карелии!
Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который
привлекает любителей путешествий не только из Карелии.
По пути посещение мемориала «Поклонный крест», установленного в память об участниках Зимней войны - 19391940 гг.
Обед в пути.
В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски. В переводе с финского языка «Окунёвый порог». Местные
жители иногда называют его «водопад у трех мостов» На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь
фильма «А зори здесь тихие». Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных
фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой. В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези
«Темный мир».
Возвращение в г. Петрозаводск. Размещение в гостинице «Питер Инн» 4*.Время для отдыха.
2 день – 01.05.18 г.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.
Какой же ПервоМай, без отдыха на природе и пикника?
После завтрака Вы совершите путешествие в Туристический комплекс, стилизованный под аутентичное карельское
поселение - настоящий оазис комфортного отдыха на берегу кристального Пертозера, самого чистого озера
Европы. Это уникальное «государево озеро» Петра I, который основал вблизи него знаменитый курорт «Марциальные
воды». Несомненно, самая выдающаяся «достопримечательность» Карелии – это ее природа и чистейший, хрустальный
воздух! Нам представится возможность провести день на первозданном лоне карельской природы, но со всем
привычным комфортом и уютом XXI века.
Вас ждет приветственный чай из самовара с карельской выпечкой, а далее развлекательная программа, которая даст
возможность, перенестись во времени в прошлое и поучаствовать в «Пионерском параде». На необычном мастер –
классе научимся делать картины из арт-песка.
И, конечно, ни один праздник не обходится без вкусных угощений, сюрпризов и подарков!
Нас ждет горячий и сытный пикник на природе!
Переезд в Петрозаводск на ж/д вокзале к 17:30 ч. Прощание с гидом. До новых встреч!
В стоимость программы входит: питание по программе, проживание в гостинице, трансфер, экскурсионное
обслуживание, входные билеты, работа гида и аниматоров.
Переезд по маршруту Санкт-Петербург-Петрозаводск-Санкт-Петербург оплачивается дополнительно!
Внимание: Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема.
Стоимость тура на 1 человека:
Питер Инн
Двухместное размещение

8900

Одноместное размещение

10700

Доп.место

7900

Двухместное размещение (ребенок до 12,99 лет)

8700

Доп.место (ребенок до 12,99 лет)

7600

Тур на 1 Мая «Карельский ПервоМай!» 2 дня/1ночь.
Развлекательная программа на берегу озера Пертозеро - Вулкан Гирвас - Водопад Кивач.

Даты заезда: 01.05 – 02.05.2018 г.
Описание программы:
1 день – 01.05.18 г.
Встретимся с Вами на ж/д вокзале города Петрозаводска у 9 вагона поезда №18. Гид с табличкой «Карелочка».
Завтрак в кафе города.
Какой же ПервоМай, без отдыха на природе и пикника?
После завтрака Вы совершите путешествие в Туристический комплекс, стилизованный под аутентичное карельское
поселение - настоящий оазис комфортного отдыха на берегу кристального Пертозера, самого чистого озера
Европы. Это уникальное «государево озеро» Петра I, который основал вблизи него знаменитый курорт «Марциальные
воды». Несомненно, самая выдающаяся «достопримечательность» Карелии – это ее природа и чистейший, хрустальный
воздух! Нам представится возможность провести день на первозданном лоне карельской природы, но со всем
привычным комфортом и уютом XXI века.
Вас ждет приветственный чай из самовара с карельской выпечкой, а далее развлекательная программа, которая даст
возможность, перенестись во времени в прошлое и поучаствовать в «Пионерском параде». На необычном мастер –
классе научимся делать картины из арт-песка.
И, конечно, ни один праздник не обходится без вкусных угощений, сюрпризов и подарков!
Нас ждет горячий и сытный пикник на природе!
Возвращение в Петрозаводск. Размещение в гостинице «Питер Инн» 4*.Свободное время.
2 день – 02.05.18 г.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.
Выезжаем на экскурсионную программу:
Осмотр обнажившейся части кратера Вулкан Гирвас. Ученые без сомнения уверены в том, что это самый древний из
сохранившихся кратеров на земле. По одним источникам ему 2 млрд. лет, по другим - не менее 3 млрд.лет...
Посещение Водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Вы также посетите музей
природы и дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки. Карельская
берёза- дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор.
Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!
Обед в пути.
Посещение рыбного магазина карельского фермера, который занимается выращиванием радужной форели более 20
лет, рыба обладает уникальными вкусовыми качествами, чему способствует экологическая чистота водоемов Карелии.
Карельская рыба и икра, будет лучшим подарком из Карелии на семейном столе.
Переезд в Петрозаводск на ж/д вокзале к 17:30 ч. Прощание с гидом. До новых встреч!
В стоимость программы входит: питание по программе, проживание в гостинице, трансфер, экскурсионное
обслуживание, входные билеты, работа гида и аниматоров.
Переезд по маршруту Санкт-Петербург-Петрозаводск-Санкт-Петербург оплачивается дополнительно!
Внимание: Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема.
Стоимость тура на 1 человека:
Питер Инн
Двухместное размещение

7900

Одноместное размещение

9700

Доп.место

6700

Двухместное размещение (ребенок до 12,99 лет)

6700

Доп.место (ребенок до 12,99 лет)

5600

Тур «Июньские праздники в Карелии: Кижи, Валаам, Кивач!» 3 дня/2 ночи.
Петрозаводск – Кижи - Валаам - Водопад Кивач.

Даты заезда: 10.06 – 12.06.2018 г.
Описание программы:
1 день – 10.06.18
Встреча в Петрозаводске на ж/д вокзале у 9 вагона поезда №18. Гид с табличкой «Карелочка».
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной. А теперь мы предлагаем Вам окунуться
в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск. На обзорной экскурсии Вы увидите
красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные
городу городами-побратимами. Обязательно загляните в Губернаторский парк!
Экскурсия на о. Кижи. Поездка на «комете»(1 час 20 мин. по Онежскому озеру). Остров Кижи является «визитной
карточкой» не только Карелии, но и России. Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом
поток туристов, желающих побывать на острове, только растет! Экскурсионная программа по музею-заповеднику с
посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций.
Возвращение в г. Петрозаводск.
Ужин в кафе города.
Размещение в гостинице Питер Инн4*. Свободное время.
2 день – 11.06.18
Ранний подъем. Завтрак с собой Ланч-бокс.
06.30 Отъезд на автобусе в г. Сортавала (275 км). Прибытие в г. Сортавала. Отправление на «метеоре» на о. Валаам (45
минут по Ладожскому озеру). Прибытие в монастырскую бухту. Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря
с посещением Спасо-Преображенского собора, Успенской церкви, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и
гостиничных построек. Обед в монастырской трапезной. Переезд в Никоновскую бухту. Посещение Никоновского и
Гефсиманского скитов. Возвращение в г. Сортавала.
За доп. плату*: (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте. Взрослые - 1000 руб/чел, школьники - 800
руб/чел)
Экскурсия в горный парк Рускеала - создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России
Рускеальского мраморного карьера. Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения
известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.
Возвращение в гостиницу. По пути посещение мемориала «Поклонный крест», установленного в память об участниках
Зимней войны - 1939-1940 гг.
3 день – 12.06.18
Завтрак "шведский стол" в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.
Выезд на экскурсионную программу:
Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Вы также посетите дендрарий,
украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки. Карельская берёза - дерево, которому
природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди
ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева.
Обед в пути.
Посещение рыбного магазина карельского фермера, который занимается выращиванием радужной форели более 20
лет, рыба обладает уникальными вкусовыми качествами, чему способствует экологическая чистота водоемов Карелии.
Карельская рыба и икра, будет лучшем подарком из Карелии на семейном столе.
Возвращение в г. Петрозаводск на ж/д вокзал к 17:00. Прощание с гидом. До новых встреч! Отъезд в Москву, поезд №
17 или в Санкт-Петербург, поезд № 805Ч («Ласточка»).
В стоимость тура входит: проживание в гостинице, питание по программе, трансфер, входные билеты, экскурсионное
обслуживание, работа гида.
Переезд по маршруту Санкт-Петербург-Петрозаводск-Санкт-Петербург оплачивается дополнительно!
Внимание:
1.Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема.
2.Экскурсии включающие в себя переезд по воде; Кижи - Онежское озеро, Валаам - Ладожское озеро- осуществляются
при благоприятных метеоусловиях и отсутствии штормового предупреждения. При штормовом предупреждении
экскурсии заменяются на равноценные.

3.При посещении действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на территорию в брюках
или шортах и без головного убора.
Питер Инн
Двухместное размещение

21500

Одноместное размещение

25500

Доп.место

18900

Двухместное размещение (ребенок до 12,99 лет при предоставлении копии свидетельства
о рождении!)
Доп.место (ребенок до 12,99 лет при предоставлении копии свидетельства о рождении!)

18100
14900

Тур «Июньские праздники в Карелии - лайт» 3 дня/2 ночи.
Петрозаводск – Кижи*- Валаам - Водопад Кивач.
Даты заезда: 10.06 – 12.06.2018 г.
Описание программы:
1 день – 10.06.18
Встреча в Петрозаводске на ж/д вокзале у 9 вагона поезда №18. Гид с табличкой «Карелочка».
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной. А теперь мы предлагаем Вам окунуться
в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск. На обзорной экскурсии Вы увидите
красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные
городу городами-побратимами. Обязательно загляните в Губернаторский парк!
За дополнительную плату: (бронируется и оплачивается вместе с туром. Стоимость взрослый-3700 руб/чел, дети
до 12 лет - 2000 руб/чел.)
Экскурсия на о. Кижи. Поездка на «комете»(1 час 20 мин. по Онежскому озеру). Остров Кижи является «визитной
карточкой» не только Карелии, но и России. Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом
поток туристов, желающих побывать на острове, только растет! Экскурсионная программа по музею-заповеднику с
посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций.
Гости, которые не поехали на Кижи, (размещение в гостинице, после 14:00) смогут свое свободное время посвятить
самостоятельному изучению Петрозаводска. Вы сможете пройтись по широким, чистым и по-европейски ухоженным
проспектам и улицам Петрозаводска, прогуляться по набережной и отдохнуть в Губернаторском парке. Это памятник
ландшафтной архитектуры, с открытыми музейными площадками и монументом первому губернатору Олонецкого края,
Гаврииле Романовичу Державину. Можно посетить водно-развлекательный центр «Акватика» с горкой, двумя
бассейнами, турецкой баней и финской сауной, джакузи и подводным массажем (доп. плата), а также совершить
увлекательный шопинг, отправившись за карельскими сувенирами.
Ужин в кафе города.
Размещение в гостинице Питер Инн4*. Свободное время.
2 день – 11.06.18
Ранний подъем. Завтрак с собой Ланч-бокс.
06.30 Отъезд на автобусе в г. Сортавала (275 км). Прибытие в г. Сортавала. Отправление на «метеоре» на о. Валаам (45
минут по Ладожскому озеру). Прибытие в монастырскую бухту. Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря
с посещением Спасо-Преображенского собора, Успенской церкви, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и
гостиничных построек. Обед в монастырской трапезной. Переезд в Никоновскую бухту. Посещение Никоновского и
Гефсиманского скитов. Возвращение в г. Сортавала.
За доп. плату*: (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте. Взрослые - 1000 руб/чел, школьники - 800
руб/чел)
Экскурсия в горный парк Рускеала - создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России
Рускеальского мраморного карьера. Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения
известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.
Возвращение в гостиницу. По пути посещение мемориала «Поклонный крест», установленного в память об участниках
Зимней войны - 1939-1940 гг.
3 день – 12.06.18
Завтрак "шведский стол" в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.
Выезд на экскурсионную программу:
Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Вы также посетите дендрарий,
украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки. Карельская берёза - дерево, которому
природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди
ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева.
Обед в пути.
Посещение рыбного магазина карельского фермера, который занимается выращиванием радужной форели более 20
лет, рыба обладает уникальными вкусовыми качествами, чему способствует экологическая чистота водоемов Карелии.
Карельская рыба и икра, будет лучшем подарком из Карелии на семейном столе.
Возвращение в г. Петрозаводск на ж/д вокзал к 17:00. Прощание с гидом. До новых встреч! Отъезд в Москву, поезд №
17 или в Санкт-Петербург, поезд № 805Ч («Ласточка»).

В стоимость тура входит: проживание в гостинице, питание по программе, трансфер, входные билеты, экскурсионное
обслуживание, работа гида.
Переезд по маршруту Санкт-Петербург-Петрозаводск-Санкт-Петербург оплачивается дополнительно!
Внимание:
1.Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема.
2.Экскурсии включающие в себя переезд по воде; Кижи - Онежское озеро, Валаам - Ладожское озеро- осуществляются
при благоприятных метеоусловиях и отсутствии штормового предупреждения. При штормовом предупреждении
экскурсии заменяются на равноценные.
3.При посещении действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на территорию в брюках
или шортах и без головного убора.
Питер Инн
Двухместное размещение

17800

Одноместное размещение

21800

Доп.место

15200

Двухместное размещение (ребенок до 12,99 лет при предоставлении копии свидетельства
о рождении!)
Доп.место (ребенок до 12,99 лет при предоставлении копии свидетельства о рождении!)

16100
12900

