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Карельские мини каникулы 3 дня/2 ночи

Даты заездов: Январь – 14, 21, 28; Февраль – 4, 11, 18, 22, 25; Март – 4, 7, 11,18, 25; Апрель – 1, 8, 15, 22, 29; Май – 7, 13, 20, 27

Программа
1 день    Прибытие в Петрозаводск на поезде: встреча в здании ж\д вокзала. Трансфер в отель, вещи в камеру хранения. По желанию за доплату заказ завтрака (шв. стол – 700 руб/чел). Размещение в гостинице СПА отель Карелия 4* возможно после 14:00.
17:00 Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Петрозаводску. 
История и современность, так удивительно сочетающиеся в облике Петрозаводска - улицы, по которым ходил Петр Первый, святейший князь Меньшиков, Гаврила Державин и многие др. Рассказ о том, как город строился, менялся и каким он стал.
Ужин. 

2 день  Завтрак в гостинице. Экскурсия «Карельская деревня - Экопарк «Aho» - музей-ресторан «ВКарелииЕсть»
Выезд в д. Киндасово, её обитатели - киндасовцы - простодушные и незадачливые жители, о которых по всей Карелии ходят байки и легенды, пересказывать которые хватит еще не одному поколению киндасовских гостей. На территории деревни располагается уникальный музей баек и первый в мире памятник .... чему узнаете на месте. Всем, кто к нему прикасается, он приносит удачу и везение! 
Экскурсия в экопарк «Aho», здесь находится самый крупный питомник ездовых собак, подворье с северными оленями. Экскурсия по парку займет примерно 1 час. После экскурсии все желающие могут прокатиться на собачьих или оленьих упряжках. Катание оплачивается отдельно (инструктаж, обучение работы с собакой, прохождение маршрута). Возвращение в Петрозаводск, 
Ужин в музее-ресторане «ВКарелииЕсть», здесь в красивой обстановке подают изысканные блюда Карельской кухни, вас ждет экскурсия «Иммерсивная Пещера карельских Петроглифов».

3 день    Завтрак в гостинице. Экскурсия «Марциальные воды – водопад Кивач».
Освобождение номера, вещи с собой или в камеру хранения отеля. Выезд к целебным источникам Первого российского курорта «Марциальные воды», который был основан в 1719 г по указу императора Петра I. На базе сохранившихся минеральных источников сохранилась Церковь святого ап. Петра (1721г). Переезд к одному из крупнейших равнинных водопадов Европы «Кивач». Вас ждет знакомство со знаменитой карельской березой, осмотр красавца-водопада, посещение небольшого, но интересного музея природы. 
По окончании экскурсии возвращение в Петрозаводск, трансфер на ж\д вокзал.

Стоимость тура за номер 
Гостиница
Двухместный номер
Три взрослых в номере
Два взрослых +реб. до 12 лет
Одноместный номер
«СПА отель Карелия» 4*
30488
По запросу
45423
18334
В стоимость тура входит: 
проживание в гостинице 2 ночи c завтраком, 
2 ужина, 
Все экскурсии и трансферы, указанные в программе, 

В стоимость тура не входит: 
ж/д билеты 
Рекомендуем фирменный поезд «Карелия» Ленинградский в-л
пятница выезд в 21:05, прибытие в Петрозаводск в 07:50 (+1)
воскресенье выезд в 22:00, прибытие в Москву в 08:50 (+1)
- катание на собачьих упряжках - 3000 р/взр; 2500 р/дети
- катание на оленях - 2000 р/взр; 1700 р/дети 



