АНО «Агентство развития внутреннего туризма»
109012, Россия, г. Москва, Красная площадь, д. 1
101000, Россия, г. Москва, Страстной бульвар, д.6к1
Тел. 8 (495) 694 11 38

ИНН 7710481598
КПП 771001001
ОГРН 1147799013174

ПЕТРОЗАВОДСК - КАРЕЛИЯ
3 дня / 2 ночи
21:05 Выезд из Москвы
1 день
08:55 Приезд в Петрозаводск.
09:30 Завтрак.
10:30 Обзорная экскурсия по городу Петрозаводску с
посещением достопримечательностей.
13:30 Обед.
14:30 Выезд в музей.
15:00 Экскурсия в Национальном музее Республики Карелия.
17:00 Выезд в гостиницу.
17:30 Заселение в гостиницу.
19:00 Ужин в гостинице.

2 день
09:00 Завтрак.
10:00 Выезд в Вотчину Карельского Деда Мороза.
11:00 Интерактивная программа «Тайны Карельского леса». Утерян предмет, который
притягивает радость в Вотчину Зимнего Деда. Без него скука, уныние и холод пробираются даже в
самые светлые уголки. Ваша цель – добраться до Резиденции главного зимнего волшебника Талви
Укко. И только от Вас зависит, вернётся ли смех и веселье в его Вотчину.
13:30 Обед.
14:30 Поездка на сказочной оленьей упряжке.
15:30 Катание на снегоходных санях по чаще заснеженного леса.
16:00 Мастер-класс по изготовлению игрушки талисмана и вручение подарков.
17:00 Возвращение в гостиницу.
19:00 Ужин.

3 день
09:00 Завтрак.
10:00 Отправление за город в Заповедник «Кивач». Расположенный на территории заповедника
водопад Кивач смело можно назвать визитной карточкой Карелии. В свое время водопаду
посвящали хвалебные строки Г.Р. Державин, Ф. Глинка и многие другие. Возможно, это живописное
место вдохновит и Вас.
13:30 Обед.
15:00 Экскурсия на первый российский курорт «Марциальные Воды» ― уникальная возможность
попробовать целебную воду из 3-х источников, известных со времен Петра 1. Осмотр церкви Св.
апостола Петра (1721 год).
17:00 Выезд в г. Петрозаводск.
18:30 Ужин в Петрозаводске.
19:20 Трансфер на вокзал.

ВНИМАНИЕ: Ж/Д БИЛЕТЫ И СТРАХОВКА ОПЛАЧИВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО!!!

Количество

Стоимость

В стоимость входит

20 + 2 бесплатно

От 16 500 руб. с человека

30 + 3 бесплатно

От 15 200 руб. с человека

40 + 4 бесплатно

От 14 600 руб. с человека

Проживание 2 ночи• транспортное
обслуживание на протяжении всей
программы • услуги гида-экскурсовода
• сверхплановый пробег
автотранспорта ― никаких доплат за
автобус • документальное
сопровождении поездки•
• бесплатные места для
сопровождающих

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ
Дальнее путешествие всегда несет за собой множество нового и интересного, а эту поездку Вы не
забудете никогда! Город Петрозаводск расположен на побережье Петрозаводской губы, которая
находится в бассейне Онежского озера. Город был назван в честь великого императора Петра
Первого. Столица Карелии по праву является «Портом пяти море» имея выход в Балтийское,
Белое, Баренцево, Каспийское и Черное моря.
В Петрозаводске мы посетим главный музей города – Национальный музей Республики Карелия, а
также проедемся по городу на комфортабельном автобусе с лучшим краеведом.
Нас ожидает не забываемое путешествие в Вотчину Талви Укко и его внучке Лумикки. Поиграем в
веселые игры, прокатимся на оленьей упряжке и сделаем своими руками саамский оберег на
память о сказочном месте.
Каждый день будет насыщенным и познавательным. Республика Карелия богата заповедниками и
курортами, и мы просто обязаны их посетить.
Уверены, Вы захотите приехать ещё!

