Туристическая компания Интер Юнион
127055 г. Москва,  ул. Сущевская, 19/5
Информационный бюллетень № 408
От 05.10.2020  Страна: Россия (Спецпредложение)
Тел: (495) 7872464 Е-mail: tours@interunion.ru
Все наши оперативные бюллетени размещаются на сайте  http://www.interunion.ru (раздел Для турагентств)

Карельские мини каникулы 3 дня/2 ночи

Даты заездов: 11.12.20; 25.12.20; 08.01.21; 22.01.21; 05.02.21; 19.02.21; 05.03.21; 19.03.21; 02.04.21; 18.04.21;

Программа
1 день    Утреннее прибытие гостей в г. Петрозаводск, встреча с гидом на ж\д вокзале. Трансфер в отель, вещи в камеру хранения. Завтрак в кафе.
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....Гид подробно расскажет о том, как город строился, менялся и каким стал. После экскурсии размещение в отеле. Свободное время. Ужин в ресторане отеля.

2 день    Завтрак в отеле. Свободное время. По предварительному бронированию и по набору группы предлагаются экскурсии за доп.плату:
√  «Первый российский курорт Марциальные воды и водопад Кивач»: Продолжительность: 5,5 часов.
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». Знакомство со знаменитой карельской березой, посещение небольшого, но интересного музея природы. По желанию, заезд в кафе на обед. 
√  «Остров-музей Кижи» (только в период становления льда на Онежском озере) Продолжительность: 5,5-6 часов.
Проезд по Онежскому озеру на судне на воздушной подушке из Петрозаводска до острова Кижи, время в пути в одну сторону 1 час 30 минут. По прибытию на остров-музей «КИЖИ» знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества - Кижским архитектурным ансамблем, обзорная экскурсия. По окончанию гостей ждет чаепитие с карельской выпечкой. 
√  «Горный парк Рускеала»: Продолжительность: 10-11 часов.
Переезд пос. Рускеала (270 км), остановка у Рускеальских водопадов, где снимался легендарный фильм «А зори здесь тихие». Приезд в горный парк Рускеала, экскурсия по мраморному каньону, единственному в своем роде комплексному памятнику природы и истории горного дела. Свободное время. В зимний период в вечернее время включается художественная подсветка парка, напоминающая северное сияние. 
√  Одна из Карельских деревень: Продолжительность: 6 часов.
Переезд из Петрозаводска в карельскую деревню, знакомство с традицией жизненного уклада карел, экскурсия по деревни, зажигательное выступление фолк-коллектива. Гостеприимные хозяйки угостят вас обедом или чаем из блюд национальной карельской кухни, закружат в хороводе с песнями и частушками. √  «Мужской монастырь Александра Свирского»  Продолжительность: 7 часов.
Переезд из Петрозаводска в село Свирское (180 км), где на берегу красивейших озер находится «Свято-Троицкий Александра Свирского монастырь», одна из древнейших монашеских обителей Северных земель Руси. В Преображенском соборе монастыря покоятся нетленные мирра точащие мощи чудотворца Александра Свирского. После посещения монастыря предлагается обед в кафе или трапезной.

3 день    Завтрак в отеле. Поездка в Экопарк и ВКарелииЕсть!
10:00 Выезд из отеля с вещами в экопарк «Aho», где находятся самый крупный питомник ездовых собак, подворье с северными оленями. Экскурсия по парку займет примерно 1час30 мин. После экскурсии желающие могут прокатиться на собачьих или оленьих упряжках (за доп.плату).
14:00 Посещение дегустационного зала «ВКарелииЕсть», где в красивой обстановке подаются изысканные блюда Карельской кухни, а в сувенирных мастерских, вас ждут экскурсии и приятные покупки.
16:00 окончание программы, трансфер на ж\д вокзал.

Стоимость тура за номер 
Гостиница
Двухместный номер
Три взрослых в номере
Два взрослых +реб. до 12 лет
Одноместный номер
«Северная» 4*
18800
26900
26100
11200
В стоимость тура входит: 
проживание в выбранной гостинице 2 ночи c завтраком, 
ужин, 
2 экскурсии по программе, 
входные билеты, 
трансферы по 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)
экскурсия на второй день (по желанию, бронируются при покупке тура)
- Экскурсия «Марциальные воды и Водопад Кивач» (при наборе группы от 6 человек)  1800 р/взр; 1650 р/дети + обед 550 р/чел.
- В экопарке Aho: катание на собачьих упряжках  3000 р/взр;  2000 р/дети, катание на оленях  1700 р/взр;  1500 р/дети
- Остров-музей Кижи» на судне на воздушной подушке с выездом из Петрозаводска  5500 р.
- Горный парк Рускеала» (при наборе группы от 6 человек)  2800 р.
- Карельская деревня Рубчейла с обедом (при наборе группы от 6 человек)  2500 р.
- Вепсская национальная деревня Шелтозеро с чаепитием (при наборе группы от 6 человек)  2700 р
- Национальная деревня Кинерма с чаепитием (при наборе группы от 6 человек)  2500 р.
- Мужской монастырь Александра Свирского (при наборе группы от 6 человек)  2100 р.+ 500 р. обед

Важно: в день начала тура туристы встречаются с гидом у входа на вокзал со стороны перрона, прибытие поездом №18 (Москва-Петрозаводск). Если туристы приезжают раньше - ожидание. Если туристы приезжают более поздними поездами, чем поезд №18, трансфер за дополнительную плату.


