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«Новогодние чудеса в Карелии» 
Новогодний экскурсионный тур в г. Петрозаводск 

4 дня, 31.12.17 - 03.01.18 
 

Сказочный Новый год в Карелии – это очарование небольшого губернского городка на берегу 
Онежского озера, возможность попасть в Резиденцию карельского Деда Мороза Талви Укко, 
хрустальный абрис незамерзающего водопада Кивач, азарт гонки на собачьих упряжках, 
традиционные северные чаепития у самовара и пикник в саамском чуме. Приехав в Карелию, вы 
навсегда полюбите эти места! 

Программа тура 

1 день. 31 декабря 

• Прибытие в г. Петрозаводск.  

• Встреча группы с табличкой «Карельские каникулы», на перроне, у входа в здание 
вокзала (здание со шпилем) под часами по прибытии поезда № 18 из Москвы (для туристов 
из СПб поезд № 12, прибытие в 07:00, ожидание поезда № 18). 

• Завтрак в ресторане. 

• Отъезд на обзорную экскурсию по Петрозаводску. Во время экскурсии вы увидите 
памятник Петру I, побываете в устье реки Лососинки, где Петром I был заложен 
пушечный завод, прогуляетесь по набережной Онежского озера, где познакомитесь со 
скульптурными композициями, подаренными Петрозаводску городами-побратимами, 
Театральную площадь, Губернаторский сад.  

• 12:00. Посещение уникальной частной галереи Татьяны Калининой «Дом куклы» - 
знакомство с удивительной авторской коллекцией Кижских домовых. Возможность 
приобрести оберег на память. 

• 13:30. Обед в ресторане. 

• Размещение в гостинице «Маски» (г. Петрозаводск). 

• Свободное время. Подготовка к праздничному банкету.  

• 22.00 – 04.00. Новогодний банкет в ресторане «Северный» (в стоимость тура банкет 
не включен, оплачивается дополнительно, по желанию). Бронирование и оплата 
банкета при продаже тура. 

2 день. 01 января 

• Завтрак в гостинице. 

• 12.00. Отъезд в резиденцию карельского Деда Мороза – Талви Укко на новогоднюю 
активно-развлекательную программу «Путешествие по вотчине Деда Мороза». 

• Вас встретит могущественная колдунья Лоухи и обучит мастерству карельского танца и 
секретам народных игр, без знания которых попасть к Талви Укко будет не просто. Лоухи 
научит Вас передвигаться по зимним тропам, управляя финскими санями, и Вы сможете 
принять участие в национальной забаве «А ну-ка, сани, везите сами». Неугомонный 



весельчак, кабанчик Мичи Почи покажет Вам удивительные вещи: ферму северных 
оленей и питомник ездовых собак, самый большой в России. 

• Нежная Лумико, помощница Карельского Деда Мороза, которой послушны метели и 
вьюги, пригласит Вас в ярангу - загаданные в ней желания обязательно сбываются! И, 
конечно, сам Талви Укко, главный Дед Мороз Карелии, ждет Вас, чтобы поздравить лично. 
В завершение путешествия Вы можете с азартом покататься с горки, а после, выпить 
горячего чаю из целебных трав, с карельскими пирогами, которые подарят Вам 
чудесное настроение. 

• В программе: 

• - национальные карельские забавы 

• - управление финскими санями 

• - познавательная прогулка по оленьей ферме 

• - посещение питомника ездовых собак 

• - поздравления от Карельского Зимнего Деда 

• - азартное катание с горки 

• - чай, пироги и чудесное настроение 

• Возвращение в Петрозаводск. 

• 15.30. Обед в ресторане. 

• Мастер-класс по приготовлению традиционных карельских пирожков – калиток. Умелая 
мастерица расскажет вам, как испечь это любимое всеми кушанье. Покажет, как 
приготовить ржаное тесто, начинку – из картофеля, приемы раскатывания и защипывания 
теста… Вы сможете сами поучаствовать в приготовлении и, конечно, отведать 
замечательные карельские калитки. Каждый участник мастер-класса получит в подарок 
открытку с рецептом. 

• Чаепитие с калитками. Отдых. 

3 день. 02 января 

• Завтрак в гостинице.  

• 09:00. Выезд в загородный развлекательный центр на программу активного отдыха «В 
гостях у хаски». Вам предстоит познакомиться с породой ездовых собак Сибирский и 
Аляскинский Хаски и прокатиться с ветерком по зимнему лесу в настоящих нартах. 

• Ваше знакомство с хаски начнется с истории породы и экскурсии по питомнику. В нашем 
питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники 
знаменитых гонок. Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, 
и сейчас они готовы поделиться с вами своим опытом и силой. 

• Затем Вы прослушаете краткий курс теории управления собачьей упряжкой и пройдете 
обязательный инструктаж по технике безопасности. 

• После всех инструкций долгожданное катание на собачьих упряжках (2,5 км) под 
руководством опытного инструктора. 

• Сдача снаряжения, переодевание. 

• Чаепитие в саамском чуме. 



• Возвращение в Петрозаводск. 

• 14:00. Обед в ресторане. 

• Трансфер в гостиницу. 

4 день, 03 января 

• Завтрак в гостинице. Освобождение номеров в гостинице до отправления на экскурсию. 

• 11:00. Посещение Национального музея Карелии. 

• Интерактивная программа «Новогоднее путешествие по Губернаторскому дому», в 
ходе которой Вы совершите увлекательное путешествие во времени. Отправитесь в 
средневековую Карелию и узнаете, как отмечали праздник Йоля. Побываете в карельской 
избе конца XIX века и познакомитесь со старинными рождественскими обрядами. Вам 
предложат отгадать загадки и погадать на год грядущий. Все желающие смогут сделать 
несложное ёлочное украшение и загадать желание. Закончится путешествие в Зале 
Благородного собрания любимым всеми обычаем - ощипыванием ёлки. 

• Выезд на загородную экскурсию в природный заповедник «Кивач» с посещением 
крупнейшего в Европе равнинного водопада. Осмотр дендрария карельской березы, 
музея природы. 

• Обед в кафе. 

• Посещение церкви Успения Богородицы – одной из лучших шатровых церквей России. 
Здание церкви построено в 1774 г. и впоследствии не перестраивалось. Успенская церковь 
является одной из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере. Ее высота – 
42 метра. Непередаваемая красота, цельность и спокойствие этого храма подарят Вам 
ощущение чистоты и величия северного края. 

• Возвращение в Петрозаводск. 

• Трансфер на ж/д вокзал г. Петрозаводска. Отъезд домой вечерними поездами. 

В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание на маршруте, входные билеты 
в музеи по программе, размещение в гостинице - 3 ночи, питание по программе, работа гида-
сопровождающего. 

Дополнительно оплачивается: Новогодний банкет (по желанию).  

Стоимость новогоднего банкета в ресторане «Северный»: 

• 1-й этаж - 5000 руб./чел. на взрослого, 600 руб./чел. на ребёнка 8-14 лет (заказ по детскому 
меню), дети до 8 лет - бесплатно. 

• 2-й этаж - 4000 руб./чел. на взрослого, 600 руб./чел. на ребёнка 8-14 лет (заказ по детскому 
меню), дети до 8 лет - бесплатно. Цены нетто. 

Срок проживания в гостинице по данному туру – 3 суток. 

Продолжительность тура 4 дня / 3 ночи. 

Туроператор оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их 
объема. 

ВНИМАНИЕ! Просим сообщать необходимую информацию по прибытию туристов в пункт 
начала тура после приобретения билетов: 

• № поезда, время прибытия, мобильный телефон туристов для экстренной связи. 



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГОСТИНИЦЫ ПО ТУРУ 

Гостиница «Маски» (г. Петрозаводск) 

Трехэтажное здание гостиницы «Маски», выполненное в оригинальном архитектурном стиле, 
появилось на карте города в 1999 году. Непосредственная близость к центру города, 
близлежащему парку, заложенном Петром I, в 300 метрах от Онежского озера, вблизи театров и 
музеев и центральной набережной существенно отличает ее от других объектов размещения 
столицы республики. Гостиница «Маски» предлагает для размещения 24 комфортабельных 
номера. В каждом номере есть все, что может понадобиться гостю во время его пребывания: 
душевая кабина, мини-бар, цветной телевизор, телефон, экологически чистая мебель, 
изготовленная из карельской сосны. 
 
Экскурсии, входящие в программу тура: 
 

1. Обзорная экскурсия по Петрозаводску с осмотром основных достопримечательностей и 
памятных мест города 

2. Посещение уникальной частной галереи Татьяны Калининой «Дом куклы» - знакомство с 
удивительной авторской коллекцией Кижских домовых (г. Петрозаводск) 

3. Новогодняя активно-развлекательная программа «В гости к карельскому Деду Морозу» в 
резиденции карельского Деда Мороза Талви Укко, увлекательные конкурсы, игры, загадки 
и другие состязания 

4. Экскурсия в загородный развлекательный центр на программу «В гостях у хаски», 
знакомство с породой ездовых собак Сибирский и Аляскинский Хаски, катание на собачьей 
упряжке по равнинной местности в живописном сосновом бору 

5. Интерактивная программа «Новогоднее путешествие по Губернаторскому дому», 
знакомство со средневековой традицией празднования Нового года по-карельски, 
старинными рождественскими обрядами XIX века (г. Петрозаводск) 

6. Загородная экскурсия в природный заповедник «Кивач» с посещением крупнейшего в 
Европе равнинного водопада и осмотр дендрария карельской березы, музея природы 
(Национальный заповедник «Кивач») 

7. Посещение церкви Успения Богородицы (1774 г.) – одной из лучших шатровых церквей 
России 

 
Основные объекты показа, входящие в набор экскурсий: 
 

1. Набережная Онежского озера в г. Петрозаводске - уникальный музей авангардных 
скульптур под открытым небом 

2. Памятник Петру I - основателю Петрозаводска, Губернаторский парк в Петрозаводске 
3. Уникальная частная галерея Татьяны Калининой «Дом куклы», знакомство с удивительной 

авторской коллекцией Кижских домовых (г. Петрозаводск) 
4. Резиденция карельского Деда Мороза Талви Укко, интерактивная развлекательная 

программа с играми, конкурсами, загадками 
5. Загородный питомник ездовых пород собак, катание на собачьих упряжках под 

руководством инструктора 
6. Интерактивная программа «Новогоднее путешествие по Губернаторскому дому», 

знакомство со старинными обычаями празднования Нового года и Рождества в Карелии (г. 
Петрозаводск) 

7. Водопад Кивач - один из крупнейших равнинных водопадов в Европе (Национальный 
заповедник «Кивач») 

8. Дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки, 
музей природы (Национальный заповедник «Кивач») 

9. Церковь Успения Богородицы на берегу Онежского озера (1774 г.) – одна из лучших 
шатровых церквей России (г. Кондопога) 

 



В стоимость входит: 
 

• входные билеты в музей  по программе 
• питание - по программе 
• проживание   
• транспортное обслуживание - по программе 
• услуги гида   
• экскурсионное обслуживание - по программе 

 
Дополнительные услуги можно заказать: 
 

• дополнительное питание - Новогодний банкет (по желанию) - см. описание программы тура 
 
 


