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«Зимние каникулы в Карелии» 
Новогодний экскурсионный тур 

4 дня, 03-06.01.2018 
 

 
МАРШРУТ: г. Петрозаводск - выезд в гости к Карельскому деду Морозу - Рускеальский горный 
парк - питомник по разведению ездовых пород собак (по желанию, за дополнительную плату) - 
водопад Кивач - г. Петрозаводск 
 

ПРОГРАММА ТУРА 
 

1 день.  
• Встреча на ж/д вокзале города Петрозаводска у вагона № 9 поезда № 18. Гид с табличкой 

«Карелочка». 

• Для гостей, прибывших поездом № 12, встреча с гидом в 08:30 на первом этаже здания ж/д 
вокзала. 

• Завтрак в кафе города. 

• Обзорная экскурсия по новогоднему Петрозаводску. 

• 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! 

• Выезжаем в гости к карельскому Деду Морозу. 

• Всех гостей приглашаем в Большой Саамский чум с костровищем познакомиться с 
карельским Дедом Морозом. Конкурсно-развлекательная программа. 

• Чаепитие из настоящего самовара с карельской выпечкой. 

• Экскурсия «В гости к домашним животным». В лесных владениях Деда Мороза 
проживают лошади, козы, гуси, утки, курочки, кролики и т.д. Вы сможете не только 
послушать рассказ об этих животных, но и покормить их. Не забудьте захватить 
новогодних гостинцев питомцам. 

• Поиграем в Карельские олимпийские игры – соревнования между командами (метание 
валенок, катание на скоростных ватрушках, стрельба из лука, строительство снежной 
фигуры и т.д.). 

• На мастер-класcе изготовим собственный сувенир - карельского оберега или новогодней 
игрушки. 

• После приключенческой игры «Найди сокровище» в лесу у Деда Мороза, угощение: 
ароматный шашлычок, да под карельский чаек! 

• Возвращение в г. Петрозаводск. 

• Размещение в выбранной гостинице. Время для отдыха. 



2 день.  
• Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. 

• Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (200 км). 

• Обед в пути. 

• 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 - 1939-1940 гг. 

• Возвращение в Петрозаводск. Время для отдыха. 

3 день.  
• Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. 

• Свободный день. 

• За дополнительную плату мы вам предлагаем Новогоднюю мини-экспедицию «По следам 
«Созвездия Марии»: 4300 руб./взрослый; 2200 руб./дети от 7 - 16 лет (бронируется и 
оплачивается при покупке тура). Цены нетто. 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. Костюмированное представление и 
погружение в атмосферу мини-экспедиции на собачьих упряжках (Катание на 
упряжках по подготовленной трассе 2 км). 

• Фотосессия с собаками и героями «Созвездия Марии», а также хороводы со сказочными 
героями. 

• Горячий обед с полярными напитками. 

• Каждый участник увезет с собой памятный знак участника мини-экспедиции «По следам 
Созвездия Марии». 

• Возвращение в г. Петрозаводск. Время для отдыха. 

• Для гостей, которые не поедут на дополнительную экскурсию: свободное время. 

4 день.  
• Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. 

• Освобождение номеров. 

• Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинныхводопадов 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! 

• Ужин в пути. 

• Переезд в Петрозаводск на ж/д вокзале к 17:30 ч. 

• До новых встреч!  

• Отъезд в Москву, поезд № 17 или в Санкт-Петербург, поезд № 11 или № 805. 

В стоимость программы входит: питание по программе, проживание в выбранной гостинице, 
трансфер, экскурсионное обслуживание, входные билеты по программе, работа гида и 
аниматоров.  

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. 
 
Экскурсии, входящие в программу тура: 
 

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

2. Прогулка по набережной Онежского озера в г. Петрозаводске - уникальному музею 
авангардных скульптур под открытым небом 

3. Выезд в гости к карельскому Деду Морозу в сказочный лес, конкурсно-развлекательная 
программа 

4. Экскурсия «В гости к домашним животным» в лесных владениях Деда Мороза, где 
проживают лошади, козы, гуси, утки, курочки, кролики и т.д. 

5. Карельские олимпийские игры – соревнования между командами (метание валенок, 
катание на скоростных ватрушках, стрельба из лука, строительство снежной фигуры и т.д.) 

6. Экскурсия в Горный парк «Рускеала» с осмотром уникальных мраморных ломок и 
ландшафтов, образованных при добыче мрамора 

7. Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы 
(Национальный заповедник «Кивач») 

 
Основные объекты показа, входящие в набор экскурсий: 
 

1. Основные достопримечательности г. Петрозаводска 
2. Набережная Онежского озера в г.Петрозаводске - уникальный музей авангардных 

скульптур под открытым небом 
3. Памятник Петру I - основателю Петрозаводска, Губернаторский парк в Петрозаводске 
4. Новогоднее гуляние, игры, песни, хороводы, катание на санках, веселые конкурсы у Деда 

Мороза в карельском лесу 
5. Карельские олимпийские игры – соревнования между командами (метание валенок, 

катание на скоростных ватрушках, стрельба из лука, строительство снежной фигуры и т.д.) 
в гостях у Деда Мороза 



6. Горный парк «Рускеала» - таинственные штольни и гроты, подземные лабиринты, место, 
где долгое время добывался мрамор для строительства соборов и дворцов Санкт-
Петербурга 

7. Мемориал «Поклонный крест» – памятник жертвам «зимней войны» (1939-1940 гг.) 
8. Водопад Кивач - один из крупнейших равнинных водопадов в Европе (Национальный 

заповедник «Кивач») 
9. Дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки 

(Национальный заповедник «Кивач») 
 
В стоимость входит: 
 

• питание - по программе 
• проживание   
• транспортное обслуживание - по программе 
• трансфер - по программе 
• услуги гида   
• экскурсионное обслуживание - по программе 
• Дополнительные услуги можно заказать 
• экскурсии  см.описание программы тура 

 
 


