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Добро пожаловать в Карелию 4 дня/3 ночи

Даты заездов: 04.12.20; 18.12.20; 15.01.21; 29.01.21; 12.02.21; 26.02.21; 12.03.21; 26.03.21; 09.04.21; 16.04.21; 23.04.21;
Программа

Пятница    Прибытие гостей в г. Петрозаводск, встреча с гидом на ж/д вокзале. Трансфер в отель, вещи в камеру хранения отеля. 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 ... рассказ о том, как город строился, менялся и каким он стал! После экскурсии размещение в отеле.  Свободное время. Ужин в ресторане отеля.

Суббота    Завтрак в гостинице
Интерактивная программа «Карельская деревня»  
10:00 Переезд в карельскую деревню, которая представляет собой комплексный памятник народного зодчества Карелии XIX века. Вас ждет знакомство с традицией жизненного уклада карел, экскурсия по деревни, и зажигательное выступление фолк-коллектива. Гостеприимные хозяйки угостят вас чаем или обедом с блюдами национальной карельской кухни, закружат в хороводе с  песнями и частушками.
14:00 (16:00) Возвращение в Петрозаводск, трансфер в отель.

Воскрсенье    Завтрак в гостинице
Первый российский курорт «Марциальные воды и водопад Кивач 
12:00 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. На маршруте предусмотрен заезд в кафе на обед.

Понедельник    Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Экопарк и ВКарелииЕсть!
10:00 Отправление с вещами на экскурсию в экопарк «Aho», где  находится самый крупный питомник ездовых собак, подворье с северными оленями. Экскурсия по парку займет примерно 1час30 мин. После экскурсии все желающие могут прокатиться на собачьих или оленьих упряжках. Катание оплачивается отдельно (инструктаж, обучение работы с собакой, прохождение маршрута). Возвращение в Петрозаводск.
14:00 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.
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*
40700
По запросу
57650
24500
В стоимость тура входит: 
проживание в гостинице 3 ночи завтрак+ужин, 
4 экскурсии по программе 
входные билеты, 
трансферы по программе 

В стоимость тура не входит:
ж/д билеты


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.

