
"Новый год Карелии, как в сказке!"  
тур на 4 дня, 

31.12.2022-03.01.2023  
        

            Поезд  из Твери 

 

1-й день 
 

Прибытие в  Петрозаводск. 
Завтрак в кафе города. 
Обзорная экскурсия по Петрозаводску.  
 Знакомство с загадочным шунгитом, который добывается только в Карелии. Мы будем узнавать о 
свойствах шунгита и его применении, посетим шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит 

невероятный заряд живой энергии. 
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.  
Переезд в г. Кондопога. 
Обед в кафе. 
 Размещение в гостинице "Теремок". 

!* Новогодний банкет в ресторане гостиницы (оплачивается дополнительно при покупке тура).  

  

2-й день  Резиденция главного Деда Мороза Карелии - Талви Укко 
 

Завтрак («шведский стол») в ресторане гостиницы. 
Выезд на экскурсионную программу за город в резиденцию к ТАЛВИ УККО - ГЛАВНОМУ ДЕДУ МОРОЗУ 
КАРЕЛИИ! 
Посетим:  рабочий кабинет, сказочную приемную и лабораторию чудес.  Вас радушно встретят 
вездесущие лесные человечки Пуники - друзья и помощники Карельского Деда Мороза, а также карельская 
снегурочка Лумики. Также Вы посетите  ферму северных оленей, саамскую деревеньку и питомник ездовых 
собак, самый большой в России.  
 Возвращение в гостиницу.  

Ужин в ресторане гостиницы. Время для отдыха.  
 

3-й день  Зимняя сказка Карелии! 
 

Завтрак («шведский стол») в ресторане гостиницы. 

Экскурсия  в Рускеальский горный парк (280 км). 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.  
В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски. Местные жители иногда называют его 

«водопад у трех мостов».  
 Возвращение в гостиницу.  

Ужин в кафе.  

 

 4-й день В гости к хаски! 
 

Завтрак («шведский стол») в ресторане гостиницы. Освобождение номеров. 

Экскурсионная программа в загородный собачий питомник - единственный в России питомник Чукотских 

Ездовых собак. Знакомство с каюрами и ездовыми собаками. Участие в подготовке упряжки к поездке, 
инструктаж. Задорно прокатитесь с Дедом Морозом на собачьих упряжках по живописному снежному 
карельскому лесу 2 км. Со Снегурочкой в рамках конкурсной программы «Арктическая кругосветка» 
вы соберете волшебную карту. А также узнаете, как добывать пресную воду на Северном полюсе и почему 
у полярников самый необычный циферблат часов. А в Доме полярника у камина с живым огнем вы напишете 
самое настоящее письмо на Северный полюс, которое донесет и отправит вам известный 

путешественник-полярник в самой настоящей арктической экспедиции.  
Горячий обед с лохикейто, тарелкой по-деревенски (соленья и копчености), калиткой с чесночной помадкой, 

морсом из северных ягод, травяными чаями и дегустация напитков с северными травами и ягодами. 
Переезд в Петрозаводск на ж/д вокзал.  

Отъезд в Тверь. 
 

В стоимость входит: 
Проживание в гостинице "Теремок" 3*, г. Кондопога,  
питание по программе,  
трансферы по программе,  
экскурсионное обслуживание, входные билеты,  
работа гида и аниматоров. 

 
Дополнительно оплачивается: 
 

Ж/д билеты Тверь - Петрозаводск  - Тверь. 
Новогодний банкет 31.12.2022 в ресторане гостиницы.  

В Резиденции "Талви Укко":  Катание на собачьей упряжке 

           

Стоимость от 28 500 руб. с человека  при 2-местном размещении          


