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«Новогодние узоры Карелии» 02.01.2020 - 05.01.2020
Приглашаем Вас на Новогодние праздники в сказочную Карелию! Вы увидите мраморный парк
Рускеала, покатаетесь в собачьих упряжках, пройдете «Тропой приключений» и отведаете карельский
чай из лесных трав и национальными пирожками – рупиттетю!

1 день В 12:30 выезд из города Смоленск в Республику Карелия.
Ночной переезд.
2 день 07:00 - в пути посещение Свято-Троицкого Александра Свирского мужского
монастыря. На рубеже XVIII–XIX веков монастырь называли «Северной Лаврой». Обитель расположена
в живописном месте на высоком берегу Рощинского озера, в старинном вепсском селе Старая Слобода.
Завтрак в трапезной монастыря.
Прибытие в столицу лесной Республики - г.Петрозаводск. Обзорная экскурсия по городу с осмотром
достопримечательностей.
Переезд в «культурную столицу» Республики - город Кондопога. Размещение в номерах отеля
«Карелия». Ужин в кафе отеля - шведский стол (доп.плата)
Праздничная программа на берегу Онего озера "Веселые приключения Йокки - Ваара - Ярви".
В программе: национальные игры, традиционные карельские промыслы, конкурсы, хороводы и танцы на
свежем воздухе. Посещение питомника ездовых собак. Посещение «Карельской горницы». Местные
мастерицы познакомят вас с традиционной культурой северного народа и особенностями северного края.
Мастер класс по приготовлению традиционных пирожков - Рупиттетю, чаепитие с пирогами.
Ночлег в отеле.
3 день Завтрак. Освобождение номеров. Выезд на бывшие финские территории. Всего 4 часа и вот мы
уже на берегу Ладоги бескрайней, самого большого озера Европы. Каменным веером спускается к его
воде Сортавала - город европейского очарования, имеющий три даты рождения и три названия. Посещение
исторического музея викингов.
Горная сказка в волшебной подсветке - Мраморный парк «Рускеала». С легкостью талантливого
живописца прошлась природа по памятнику горного дела, превратив его в одно из красивейших мест
Республики. Именно здесь, долгое время добывался мрамор для украшения соборов и дворцов СанктПетербурга. Причудливые очертания отвесных мраморных скал, таинственные штольни и гроты стали
естественной декорацией фильма фэнтези - «Темный мир».
Отравление в Смоленск. Ночной переезд.
4 день Прибытие в Смоленск ориентировочно 13-00.
Стоимость тура: 8700 руб взрослые
8500 руб дети до 12 лет
В стоимость включено: Проживание 1 ночь в 2-местных номерах со всеми удобствами, питание: 2 завтрака,
проезд комфортабельным автобусом, экскурсионная программа с гидом, мастер - класс, сопровождение
руководителя группы.
Турагентство оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, осуществлять
замену отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочно. Предприятие не несет ответственность за издержки, связанные с
простоем на границах, пробками на дорогах.

