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Праздники в Карелии 3 дня/2 ночи

Даты туров 2022: 21.02-23.02, 06.03-08.03, 01.05-03.05, 08.05- 10.05

1 день    Прибытие гостей в Петрозаводск, встреча у отеля «Piter Inn». Трансфер в выбранную гостиницу, вещи в камеру хранения. Свободное время. По желанию за доплату завтрак (шв. стол – 700 руб/чел) 
10:00 Обзорная экскурсия по Петрозаводску-История и современность, так удивительно сочетающиеся в облике Петрозаводска… Улицы, по которым ходил Петр Первый, святейший князь Меньшиков, Гаврила Державин … рассказ о том, как город строился, менялся и каким он стал! 
12:30 Посещение уникальной частной галереи «Дом Куклы», где вы сможете приобрести сувениры для родных и друзей, и заглянуть в мир кукол, в котором тесно переплелись сказка, реальность и мистика. 
14:00 Обед в ресторане города. 
15:00 Поездка в Центр шунгита. Шунгит – это уникальный минерал, который добывается в Карелии. Целебные свойства этого камня были известны уже более 300 лет назад, со времен Петра Великого. На экскурсии Вам расскажут о его свойствах, покажут процесс обработки камня, угостят вкусным карельским чаем. Также здесь вы сможете приобрести продукцию из шунгита от производителя. 
Трансфер в выбранную гостиницу, размещение. 

2 день    Завтрак в гостинице. Экскурсия в Горный парк Рускеала с проездом на ретро-поезде «Рускеальский экспресс» и посещение города Сортавала.
09:00 выезд на автобусе по маршруту «Рускеала - ретро-поезд – Сортавала» 
13:00 заезд в кафе на обед. 
14:30 Переезд в пос. Рускеала (~210 км), остановка на селфи-фото у Рускеальских водопадов, где снимались кадры легендарного фильма «А зори здесь тихие». 
15:30 Приезд в горный парк Рускеала, экскурсия по мраморному каньону, единственный в своем роде комплексный памятник природы и истории горного дела. Вы познакомитесь с неповторимыми природно-техногенными ландшафтами Рускеала, созданными человеческим трудом. 
17:30 Отправление Ретропоезда в Сортавала. «Рускеальский экспресс» (при наличии билетов на момент бронирования тура) Интерьеры вагонов купе и ресторана старинного паровоза выполнены в стиле «Николаевского экспресса» конца XIX–начала XX веков. Тщательно восстановленный антураж позволит вам насладиться атмосферой эпохи имперской России, прикоснуться к истории по пути в Горный парк «Рускеала». 18:35 прибытие на ж\д вокзал г. Сортавала, встреча с гидом. Знакомство с городом, переезд в Петрозаводск. 22:00 Ориентировочное время приезда в Петрозаводск, трансфер в отель. 

3 день   Завтрак в гостинице. Экскурсия «Марциальные воды - водопад Кивач –музей-ресторан «ВКарелииЕсть»
09:00 Переезд по маршруту курорт «Марциальные воды – заповедник и водопад Кивач. В программе дегустация воды из целебных источников Первого российского курорта, который был основан в 1719 г по указу императора Петра I. На базе сохранившихся минеральных источников был создан музей истории курорта и сохранилась Церковь святого ап. Петра (1721г). Посещение одного из крупнейших равнинных водопадов Европы «Кивач» Вас ждет знакомство со знаменитой карельской березой, осмотр красавца-водопада, посещение небольшого, но интересного музея природы. 
15:30 Возвращение в Петрозаводск. Заезжаем за подарками из Карелии: в дегустационном зале «ВКарелииЕсть» в красивой обстановке подаются изысканные блюда Карельской кухни, а в сувенирных мастерских, вас ждут экскурсии и приятные покупки. 
18:00 окончание программы, трансфер на ж\д вокзал.

Стоимость тура за номер 
Гостиница
Двухместный номер
Три взрослых в номере
2 взр +реб. до 12 лет
Одноместный номер
Центральная 
35844
По запросу
53354
21321
Северная 4*
37080
По запросу
54281
24102
СПА отель Карелия 4*
40170
По запросу
57371
24196
Питер Инн 4*
42642
По запросу
59843
28119
Космос 4*
55620
По запросу
76375
32600
В стоимость тура входит: 
проживание в выбранной гостинице 2 ночи в Петрозаводске c завтраком, 2 обеда, все экскурсии и трансферы, указанные в программе, 

В стоимость тура не входит: 
ж/д билеты 

